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ИННОВАЦИЯ МОЛОДЫХ
И.В Му ра но ва Вне дре ние мо ло ды ми спе ци а -
ли с та ми со вре мен ных на прав ле ний биб лио теч -
ной ра бо ты по со хран но с ти ред ких и цен ных
до ку мен тов

УЧИТЬСЯ — РАЗВИВАТЬСЯ —
СОЗИДАТЬ
И.И. Гран ки на Роль сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния в фор ми ро ва нии про фес си о наль -
но го со зна ния
Г.В. Попова Поиск молодых, или Начало
библиотечного пути: презентация лучших работ
студентов Обоянского библиотечного колледжа

Е.В. Ку ля пи на Твор че с кая де я тель ность сту -
ден тов Обо ян ско го фи ли а ла Кур ско го кол ле -
джа куль ту ры (Ма те ри ал под го тов лен на ос но ве
ар хи ва биб лио теч но го кол ле джа) 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

Ре дак ция осу щест в ля ет свою де я -
тель ность в рам ках За ко на РФ о
СМИ и про чих нор ма тив ных ак тов,
ре гу ли ру ю щих со от вет ству ю щий
пра во вой ас пект.

Ре дак ция не не сет от вет ствен но с ти
за ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в
рек лам ных ма те ри а лах. При слан -
ные фо то гра фии и пись мен ные ма -
те ри а лы не воз вра ща ют ся.

При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а -
лов ссыл ка на «Мо ло дые в биб лио -
теч ном де ле» 
обя за тель на. 

От пе ча та но ООО «Век ин фор -
ма ции»
За каз  09083120
Ти раж  945 экз.
Но мер под пи сан к пе ча ти

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Кур ской об ла ст ной на уч ной биб лио те ке им. Н.Н. Асе е ва про шла ме -
ж ре ги о наль ная ме то ди че с кая кон фе рен ция «Мо ло дые в биб лио теч ном де -
ле» в рам ках Го да мо ло де жи. Ор га ни за то ра ми ста ли Ко ми тет по куль ту ре
Кур ской об ла с ти, Кур ская об ла ст ная на уч ная биб лио те ка им. Н.Н. Асе е ва
и Обо ян ский биб лио теч ный кол ледж, а уча ст ни ка ми – спе ци а ли с ты из
Мос к вы, Бел го ро да, Кур ска и Кур ской об ла с ти, и ко неч но, пре по да ва те ли
и сту ден ты Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа.

Фор ма од но днев ной ме то ди че с кой кон фе рен ции бы ла вы бра на не  слу -
чай но. Это бы ло сде ла но не столь ко по при чи не эко но ми че с кой си ту а ции,
а по то му, что для на чаль но го пе ри ода (пе ри ода вхож де ния в проб ле му) од -
но днев но го ме ро при ятия до ста точ но. Оно боль ше пла ни ро ва лось как ме -
то ди че с кое, кон суль та тив ное, по стро ен ное боль ше на за вя зы ва нии лич -
ных кон так тов и вза и мо об ме не ин фор ма ци ей. Под го тов ка к кон фе рен ции
про хо ди ла в клас си че с ких тра ди ци ях. Так бы ло про ве де но ис сле до ва ние
ка д ро вой си ту а ции в биб лио те ках об ла с ти «Ка д ро вый по тен ци ал му ни ци -
паль ных биб лио тек Кур ской об ла с ти: проб ле мы, пер спек ти вы раз ви тия» и уч -
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реж ден кон курс про фес си о наль но го твор че с т ва сре ди мо ло дых спе ци а ли -
с тов «Ини ци а ти ва мо ло дых – бу ду щее биб лио тек». Эти два ме ро при ятия по -
зво ли ли се рь ез но под го то вить ся к кон фе рен ции и за ло жить ба зу для даль -
ней шей ра бо ты с мо ло ды ми со труд ни ка ми биб лио тек. 

Уча с тие в кон фе рен ции при ня ли мо ло дые спе ци а ли с ты и их на став ни -
ки, ру ко во ди те ли уч реж де ний Кур ска и Кур ской об ла с ти, кол ле ги из Бел -
го род ской го су дар ствен ной уни вер саль ной на уч ной биб лио те ки, сту ден ты
и пре по да ва те ли Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа. Все го око ло 70 уча -
ст ни ков. Ве ли ме ро при ятие ру ко во ди те ли ос нов ных ор га ни за ций�уч ре ди -

те лей: Ма ри на Ни ко -
ла ев на Сой ни ко ва, ди -
рек тор Кур ской об ла -
ст ной на уч ной биб -
лио те ки им. Н.Н. Асе -
е ва, и Ири на Ива нов на
Гран ки на, ди рек тор
Обо ян ско го биб лио -
теч но го кол ле джа.

При вет  ство  ва  ла
от кры тие пер во го об -
ла ст но го ме ро при -
ятия, по свя щен но го
раз ви тию биб лио теч -
ной мо ло де жи Кур -
ской об ла с ти, Га ли на
Ми хай лов на Иль и на,
за ве ду ю щая от де лом
куль тур но�до су го вой
де я тель но с ти Ко ми те -
та по куль ту ре Кур -

ской об ла с ти. Под черк нув важ ность и ак ту аль ность про во ди мо го ме ро при -
ятия, она от ме ти ла, что со вре мен ное раз ви тие биб лио тек  во мно гом оп ре -
де ля ют вы со ко про фес си о наль ные, твор че с кие и ак тив но ра бо та ю щие мо -
ло дые ка д ры, ор га ни зу ю щие не толь ко биб лио теч ный про цесс, в ко то ром
за дей ство ва ны кни ги – биб лио те карь – чи та тель, но и де ла ю щие этот ди а -
лог на сы щен ным, ин те рес ным и ув ле ка тель ным бла го да ря сво ей ини ци а -
ти ве, же ла нию и сво бод но му са мо вы ра же нию. Г.М. Иль и на вы раз ила уве -
рен ность, что по доб ные кон фе рен ции ста нут в Кур ской об ла с ти тра ди ци -
он ны ми и в бу ду щем явят ся важ ной со став ля ю щей в ре ше нии ка д ро вых
во про сов в сфе ре куль ту ре.

М.Н. Сой ни ко ва во всту пи тель ном сло ве рас кры ла ка д ро вую биб лио теч -
ную по ли ти ку Кур ской об ла с ти, ак цен ти ро вав вни ма ние на мо ло деж ных

ас пек тах. Она от ме ти ла, что ка д ро вая биб лио теч ная по ли ти ка, ко то рая
вклю ча ет в се бя и со ци аль ные, и про фес си о наль ные ас пек ты, по сто ян но
на хо дит ся в по ле зре ния ад ми ни с т ра ции об ла с ти. Гу бер на тор Кур ской об ла -
с ти А.Н. Ми хай лов ока зы ва ет по сто ян ное со дей ствие биб лио теч ным ра бот -
ни кам. Важ ное зна че ние при да ет ся и по вы ше нию со ци аль но го ста ту са, ма -
те ри аль но го по ло же ния биб лио те ка рей об ла с ти, в том чис ле и мо ло дых. В
со от вет ствии с За ко ном «О куль ту ре Кур ской об ла с ти» (2004 г.) биб лио теч -
ным ра бот ни кам ус та нов ле ны еже ме сяч ные над бав ки к долж но ст но му ок -
ла ду за стаж ра бо ты в от рас ли куль ту ры (ст.12, п. 1), вы пла чи ва ет ся ма те ри -
аль ная по мощь в раз ме ре двух долж но ст ных ок ла дов (ст. 12, п. 7). Вы пуск -
ни кам об ра зо ва тель ных уч реж де ний куль ту ры, по лу чив шим дип лом с от ли -
чи ем, в те че ние пер вых трех лет ра бо ты еже ме сяч но вы пла чи ва ют ся над бав -
ки: для со труд ни ков с выс шим про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем – 25%, со
сред ним про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем – в раз ме ре 20% ус та нов лен но -
го долж но ст но го ок ла да (ст. 12, п. 3). 

М.Н. Сой ни ко ва от ме ти ла, что про фес си о наль ные ас пек ты ка д ро вой
по ли ти ки свя за ны с функ ци о ни ро ва ни ем си с те мы не пре рыв но го об ра зо -
ва ния в ре ги о не, а так же с вы яв ле ни ем и раз ви ти ем твор че с ко го по тен ци -
а ла биб лио теч но го пер со на ла. Так, для по вы ше ния пре сти жа и про фес си -
о наль но го ма с тер ства биб лио те ка рей, вы яв ле ния та лан т ли вых ра бот ни ков
с 2001 го да в ре ги о не уч реж де на пре мия Гу бер на то ра «Луч ший биб лио те -
карь го да», ко то рая при суж да ет ся ра бот ни кам го су дар ствен ных и му ни ци -
паль ных биб лио тек  за вы со кое ка че с т во ор га ни за ции биб лио теч но го,
спра воч но�биб лио гра фи че с ко го и ин фор ма ци он но го об слу жи ва ния, вла -

Для участников конференции были подготовлены книжная
выставка и выставка конкурсных работ

За ве ду ю щая от де лом куль тур но�до су го вой
де я тель но с ти Ко ми те та по куль ту ре

Кур ской об ла с ти, Г.М. Иль и на, при вет -
ству ет уча ст ни ков кон фе рен ции

Конференцию открыла М.Н. Сойникова, ди рек -
тор Курской областной научной библиотенки

им. Н.Н. Асеева  
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де ние со вре мен ны ми тех но ло ги я ми биб лио теч ной ра бо ты, вы со кий уро -
вень об слу жи ва ния, бы с т рое и ка че с т вен ное вы пол не ние чи та тель ских за -
про сов, твор че с кое от но ше ние к ра бо те, вне дре ние но во го опы та в прак ти -
ку сво ей ра бо ты, по вы ше ние лич но го про фес си о наль но го уров ня. Сре ди
на граж ден ных есть и мо ло дые спе ци а ли с ты му ни ци паль ных биб лио тек:
Л.Н. Во ру ши ли на, биб лио граф Дми т ри ев ской меж по се лен че с кой биб лио те ки

(с 2009 г. – ди рек тор
МУК «Меж по се лен -
че с кая биб лио те ка
Дми т ри ев ско го рай о -
на»), А.В. Зу ба рик,
за ве ду ю щая Чер ни -
чен ской сель ской биб -
лио те кой Мед вен ско -
го рай о на. 

Ди рек тор Кур -
ской ОУНБ под -
черк ну ла, что в биб -
лио те ках об ла с ти
про во дит ся ме ро -
при ятия, на прав -
лен ные на вы яв ле -
ние ини ци а тив ных,
та лан т ли вых мо ло -
дых биб лио те ка рей:
про фес си о наль ные
кон кур сы, кон фе -
рен ции, фе с ти ва ли,
твор че с кие ла бо ра -
то рии, яр мар ки
идей, круг лые сто -
лы, ма с тер�клас сы,
вы став ки ху до же с т -
вен но го твор че с т ва

биб лио те ка рей. Про фес си о наль ный кон курс мо ло дых спе ци а ли с тов «Тра ди -
ции и но ва ции в де я тель но с ти биб лио те ки» про шел в Обо ян ской меж по се лен -
че с кой биб лио те ке. Ма с тер�класс «Про ект ное твор че с т во биб лио теч ной
мо ло де жи», твор че с кая ла бо ра то рия «Сель ская биб лио те ка как центр куль -
ту ры и на род ных тра ди ций», круг лый стол «Об лик мо ло до го спе ци а ли с та» ор -
га ни зо ва ны Дми т ри ев ской меж по се лен че с кой биб лио те кой. Круг лый стол
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле: на сто я щее и бу ду щее», про ве ден ный в  рам ках
Го да мо ло де жи, со сто ял ся в Цен т раль ной биб лио те ке г. Кур ча то ва. Твор че -

с кая биб лио теч ная мо ло дежь, при няв шая уча с тие в этих ме ро при яти ях,
при вне сла но вые идеи  в раз ви тие биб лио тек сво их ре ги о нов. 

Пе ред уча ст ни ка ми кон фе рен ции с до кла дом «Мо ло деж ное биб лио теч -
ное дви же ние Рос сии: на сто я щее и бу ду щее» вы сту пи ла Та ть я на Сер ге ев на
Ма ка рен ко, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук, пред се да тель сек ции Рос сий -
ской биб лио теч ной ас со ци а ции «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», глав ный
ре дак тор жур на ла «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», ру ко во ди тель ин фор -
ма ци он но�кон сал тин го во го цен т ра «Биб лио теч ная ка рь е ра» РГЮБ. Ее до -
клад рас крыл пе ред уча ст ни ка ми кон фе рен ции мас штаб это го дви же ния,
по ка зал, ка кая кро пот ли вая, си с тем ная ра бо та про во дит ся с мо ло ды ми
биб лио те ка ря ми с це лью их раз ви тия, а так же, ка кую ра бо ту про во дят са -
ми мо ло дые спе ци а ли с ты с це лью мо дер ни за ции сво их биб лио тек.

В рам ках кон фе рен ции бы ли под ве де ны ито ги биб лио теч но го кон кур са
«Ини ци а ти ва мо ло дых – бу ду щее биб лио тек». Ана лиз кон кур сных ра бот
по ка зал, что мо ло дые биб лио те ка ри спо соб ны со зда вать мно го ас пект ные
про ек ты и про грам мы, ко то рые по зво лят зна чи тель но улуч шить биб лио -
теч ное об слу жи ва ние на се ле ния. М.Н. Сой ни ко ва про ве ла на граж де ние
по бе ди те лей. Уча ст ни ки по зна ко ми лись с некоторыми из них уже в на ча ле
кон фе рен ции, что да ло воз мож ность лич но по об щать ся с при сут ству ю щи -
ми по бе ди те ля ми. 

До клад Га ли ны Ва лен ти нов ны Ве т ро вой, за ме с ти те ля ди рек то ра по на уч -
ной ра бо те Кур ской ОНБ им. Н.Н. Асе е ва, был по свя щен ито гам со цио ло -
ги че с ко го ис сле до ва ния «Биб лио теч ные ка д ры му ни ци паль ных биб лио тек
Кур ской об ла с ти: проб ле мы, пер спек ти вы раз ви тия». Важ ным фак то ром
ка че с т вен ной ра бо ты биб лио тек яв ля ет ся ее ка д ро вый со став: от про фес -
си о наль ных и лич ных ка честв биб лио те ка ря за ви сит оп ти маль ное функ ци -
о ни ро ва ние биб лио те ки. Знать ка д ро вый со став биб лио тек сво е го ре ги о на
– важ ней шая за да ча об ла ст но го ме то ди че с ко го цен т ра, ка ко вым яв ля ет ся
Кур ская ОНБ им. Н.Н. Асе е ва.

Обо ян ский биб лио теч ный кол ледж, один из ор га ни за то ров этой кон фе -
рен ции, иг ра ет боль шую роль в раз ви тии ка д ро вой по ли ти ки в ре ги о не. Он
ос но ван в 1936 г. В на сто я щее вре мя в учеб ном за ве де нии осу щест в ля ет ся
под го тов ка биб лио те ка рей по вы шен но го уров ня – «Ин фор ма ци он ное обес пе -
че ние биб лио теч ной де я тель но с ти». Вве де ны спе ци а ли за ции: «Биб лио -
граф�ре фе рент», «Опе ра тор баз дан ных», «Биб лио те карь с до пол ни тель ной
под го тов кой в об ла с ти му зей но го де ла», «Ме не джер биб лио те ки». Ос нов ная
за да ча об ра зо ва тель ной де я тель но с ти кол ле джа – фор ми ро ва ние об щих и
про фес си о наль ных ком пе тен ций у бу ду щих спе ци а ли с тов биб лио теч но го
де ла. 

Со труд ни че с т во кол ле джа с биб лио те ка ми ре ги о на по зво ля ет его спе -
ци а ли с там еже год но про во дить ана лиз ка д ро вой си ту а ции в ре ги о не. Ак -
тив ное вхож де ние в про фес сию, ее ос во е ние, при об ре те ние про фес си о -

М.Н.  Сойникова
провела награждение
победителей конкурса

«Инициатива
молодых – будущее

библиотек»
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наль но го опы та сту ден та ми кол ле джа про ис хо дит на про из вод ствен ной
прак ти ке. Ба за ми прак ти ки оп ре де ле ны луч шие биб лио те ки Кур ской об ла -
с ти. Се год ня пе ред кол лек ти вом кол ле джа сто ят слож ные за да чи: при вле -
че ние в про фес сию энер гич ной, ра бо то с по соб ной, ини ци а тив ной мо ло де -
жи, фор ми ро ва ние про фес си о наль но го па т ри о тиз ма, со дей ствие за креп -
ле нию мо ло дых спе ци а ли с тов на ра бо чих ме с тах, со зда ние при вле ка тель -
но го ими джа биб лио те ки и биб лио те ка ря. Это бы ло рас кры то в вы ступ ле -
ни ях кол лег из кол ле джа.

Экс пресс�те атр вы ступ ле ни ем «Мы – мо ло дые» от кры вал блок, по свя -
щен ный на уч но�ис сле до ва тель ской де я тель но с ти сту ден тов и пре по да ва -

те лей кол ле джа. В
вы ступ ле нии экс -
пресс�те а т ра бы ли
от ра же ны ре а лии
биб лио теч ной дей -
стви тель но с ти и
вы ра же ны ожи да -
ния тех, кто сто ит
на по ро ге вы пу с ка. 

До клад «Роль
сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния в
фор ми ро ва нии про -
фес си о наль но го со -
зна ния биб лио те ка -
ря» Ири ны Ива нов -
ны Гран ки ной, ди -
рек то ра Обо ян ско -
го биб лио теч но го
кол ле джа, рас крыл
од ну из проб лем со -
вре мен но го биб -
лио теч но го де ла –
низ кий уро вень
про фес си о наль но го
со зна ния биб лио те -
ка рей, так же рас -
сма т ри ва лись роль
и ме с то об ра зо ва -

ния в фор ми ро ва нии про фес си о наль но го со зна ния. Вы ступ ле ния про дол жи -
ла сту дент ка тре ть е го кур са Юлия Ни ко ла ен ко, рас ска зав о том, как уча щи е ся
Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа ов ла де ва ют биб лио теч ны ми «пре му д -

ро с тя ми», и ка кой, по их мне нию, долж на быть
со вре мен ная биб лио те ка. Пре по да ва тель биб -
лио те ко ве де ния Га ли на Вла ди ми ров на По по ва по -
зна ко ми ла уча ст ни ков кон фе рен ции с дип лом -
ны ми ра бо та ми уча щих ся, по ка зав «Пре зен та -
цию луч ших ра бот сту ден тов Обо ян ско го биб лио -
теч но го кол ле джа «По иск мо ло дых, или На ча ло
биб лио теч но го пу ти». 

Гром кие ап ло ди с мен ты за слу жил ко рот ко -
ме т раж ный фильм Сту дии ОБК «Та кая раз ная
лю бовь», про де мон стри ро ван ный в рам ках кон -
фе рен ции. Фильм рас ска зы вал о «труд но с тях»,
ко то рые при хо дит ся пре одо ле вать бу ду щим ра -
бот ни кам биб лио тек во вре мя пред дип лом ной
прак ти ки, то есть ос во е нии про фес сии. Все уча -
ст ни ки кон фе рен ции от ме ти ли, что та кие ви -
део филь мы име ют боль шое зна че ние в про фо -
ри ен та ци он ной де я тель но с ти кол ле джа. Ге ро я -
ми филь ма бы ли мо ло дые лю ди — сту ден ты 4
кур са. «Этих бы пар ней к нам в биб лио те ку!» –
про зву ча ло мне ние уча ст ни ков кон фе рен ции.

Го с ти кон фе рен ции из Бел го род ской го су -
дар ствен ной уни вер саль ной на уч ной биб лио те -
ки оз на ко ми ли с ка д ро вой си ту а ци ей в ре ги о -
не, а так же пред ста ви ли один из ин но ва ци он -
ных про ек тов раз ви тия ка д ро во го по тен ци а ла
биб лио тек об ла с ти. Оль га Ни ко ла ев на Дроз до ва,
глав ный биб лио те карь на уч но�ме то ди че с ко го
от де ла Бел го род ской ГУНБ, вы сту пи ла с ана -
ли ти че с ким об зо ром «Ка д ро вый ре зерв биб лио -
тек Бел го род ской об ла с ти», а Ва лен ти на Сер ге -
ев на Дми т ри ев це ва, глав ный биб лио те карь на -
уч но�ме то ди че с ко го от де ла Бел го род ской
ГУНБ, рас ска за ла о со зда нии ре ги о наль ных вир -
ту аль ных ин фор ма ци он ных баз дан ных в по мощь
ме то ди с ту и дру гим спе ци а ли с там му ни ци паль -
ных биб лио тек Бел го род ской об ла с ти. 

Хо зя е ва кон фе рен ции – мо ло дые спе ци а ли -
с ты Кур ской об ла с ти – пред ста ви ли твор че с -
кий по тен ци ал молодых, раскрыв их
стремления в формировании ин но ва ци он но го
про цес са биб лио те ки. Ири на Вя чес ла вов на Му -

Экс пресс�те атр вы ступ ле ни ем «Мы – мо ло дые» от кры вал
блок, по свя щен ный на уч но�ис сле до ва тель ской де я тель но с ти

сту ден тов и пре по да ва те лей кол ле джа
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ра но ва, за ве ду ю щая сек то ром ред ких книг от де ла хра не ния ос нов но го фон -
да Кур ской ОНБ им. Н.Н.Асе е ва, вы сту пи ла с до кла дом «Вне дре ние мо ло ды -
ми спе ци а ли с та ми со вре мен ных на прав ле ний биб лио теч ной ра бо ты по со хран -
но с ти ред ких и цен ных до ку мен тов»; Ла ри са Ни ко ла ев на Му ха но ва, биб лио те -
карь�ад ми ни с т ра тор ком пью тер ных се тей цен т раль ной биб лио те ки г. Же -
лез но гор ска Кур ской об ла с ти, рас кры ла «Роль мо ло дых спе ци а ли с тов в фор -
ми ро ва нии по ло жи тель но го ими джа биб лио те ки»; Свет ла на Ми хай лов на Иль -
чен ко, глав ный биб лио граф цен т раль ной биб лио те ки г. Кур ча то ва Кур ской
об ла с ти, рас смо т ре ла «Уча с тие мо ло дых биб лио те ка рей в твор че с ком ин но -
ва ци он ном про цес се биб лио те ки».

Ме ж ре ги о наль ная ме то ди че с кая кон фе рен ция про шла ус пеш но и по лу -
чи ла вы со кую оцен ку уча ст ни ков. Она еще раз до ка за ла, что со вре мен ное
раз ви тие биб лио тек, на ря ду со стар шим по ко ле ни ем, оп ре де ля ют вы со ко -
про фес си о наль ные, твор че с ки мыс ля щие и ак тив но ра бо та ю щие мо ло дые
ка д ры. Уча ст ни ки кон фе рен ции при шли к вы во ду, что ме ро при ятия по -
доб но го ро да мак си маль но вос тре бо ва ны и ак ту аль ны, т. к. сти му ли ру ют
стрем ле ние мо ло дых раз ви вать ин те рес к биб лио теч ной про фес сии. 

Ре ко мен да ции
ме ж ре ги о наль ной ме то ди че с кой кон фе рен ции
«МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ»

(г. Курск, 27 ап ре ля 2009 г.)
Ме ж ре ги о наль ная ме то ди че с кая кон фе рен ция «Мо ло дые в биб лио -

теч ном де ле», про хо див шая в рам ках Го да мо ло де жи, ор га ни зо ва на по
ини ци а ти ве Ко ми те та по куль ту ре Кур ской об ла с ти, об ла ст ной на уч -
ной биб лио те ки им. Н.Н. Асе е ва, Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа
с це лью со хра не ния и раз ви тия ка д ро во го по тен ци а ла биб лио тек ре ги -
о на, сти му ли ро ва ния твор че с кой де я тель но с ти мо ло дых спе ци а ли с тов. 

В кон фе рен ции при ня ли уча с тие спе ци а ли с ты Ко ми те та по куль ту ре
Кур ской об ла с ти, биб лио теч ные ра бот ни ки Бел го род ской, Ор лов ской
об ла с тей, го су дар ствен ных и му ни ци паль ных биб лио тек Кур ской об ла с -
ти, пре по да ва те ли, сту ден ты и вы пуск ни ки Обо ян ско го биб лио теч но го
кол ле джа.

В хо де кон фе рен ции бы ло под черк ну то, что для вы пол не ния сто я -
щих в дан ный мо мент пе ред биб лио те ка ми стра те ги че с ких за дач не об -
хо ди мы вы со ко про фес си о наль ные и ор га ни зо ван ные ка д ры. Од на ко
на ме тил ся яв ный спад при то ка мо ло дых спе ци а ли с тов, при бли зил ся к
край не му пре де лу ре зерв ру ко во ди те лей сред не го зве на, про ис хо дит
«вы мы ва ние» пер спек тив ных ка д ров в кон ку рен то с по соб ные от рас ли и
сфе ры де я тель но с ти, тре бу ет со вер шен ство ва ния и про фес си о наль ная
под го тов ка мо ло дых спе ци а ли с тов.

В хо де кон фе рен ции был рас смо т рен боль шой круг проб лем, по свя -
щен ных мо ло дым биб лио теч ным ка д рам: 

Å биб лио теч ные ка д ры му ни ци паль ных биб лио тек ре ги о на: проб ле мы,
пер спек ти вы раз ви тия;

Å роль сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в фор ми ро ва нии про фес си -
о наль но го со зна ния биб лио те ка ря;

Å вне дре ние мо ло ды ми спе ци а ли с та ми со вре мен ных на прав ле ний биб �
лио теч ной ра бо ты по со хран но с ти ред ких и цен ных до ку мен тов;

Å уча с тие мо ло дых биб лио те ка рей в твор че с ком  ин но ва ци он ном про -
цес се биб лио тек;

Å роль мо ло дых спе ци а ли с тов в фор ми ро ва нии по ло жи тель но го ими -
джа биб лио те ки.

Кон фе рен ция по ка за ла, что раз ви тие биб лио тек, на ря ду со стар шим
по ко ле ни ем, оп ре де ля ют вы со ко про фес си о наль ные, твор че с ки мыс ля -
щие мо ло дые ка д ры. Се год ня биб лио те ки ре ги о на на ко пи ли зна чи тель -
ный опыт по ре а ли за ции про ек тов и про грамм, ча с тью ко то рых яв ля ет -
ся твор че с т во мо ло дых. Мно гие из них за слу жи ва ют не толь ко вни ма -
тель но го из уче ния, но и рас про стра не ния. 

Од на ко сле ду ет так же от ме тить, что не все гда в биб лио те ках со зда -
ют ся ус ло вия, в ко то рых мо ло дые со труд ни ки мо гут в пол ной ме ре ре а -
ли зо вать свои ин тел лек ту аль ные и твор че с кие спо соб но с ти. Се год ня
это во мно гом за ви сит от слож ных фи нан со вых ус ло вий, от ста ва ния
биб лио теч ных уч реж де ний по тех ни че с ко му уров ню и т.д.  

По ито гам кон фе рен ции уча ст ни ки при ня ли сле ду ю щие ре ко мен да ции: 
� раз ра бо тать и ут вер дить об ла ст ные и рай он ные про грам мы по за -

креп ле нию мо ло дых спе ци а ли с тов в биб лио те ках и про ве де нию ме ро -
при ятий, спо соб ству ю щих на ибо лее пол но му рас кры тию их твор че с ко -
го по тен ци а ла; 

� ре ко мен до вать со зда ние Со ве тов мо ло дых спе ци а ли с тов в го су дар -
ствен ных и му ни ци паль ных биб лио те ках ре ги о на;

� со дей ство вать уча с тию мо ло дых спе ци а ли с тов в биб лио теч ных ме -
ро при яти ях фе де раль но го, ме ж ре ги о наль но го, ре ги о наль но го уров ней;
в ра бо те сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле»; 

� об ра тить осо бое вни ма ние на ра бо ту с мо ло ды ми спе ци а ли с та ми
по со дей ствию их про фес си о наль ной адап та ции, раз ви тию твор че с кой
ини ци а ти вы че рез си с те му ма те ри аль но го и со ци аль но го сти му ли ро ва -
ния; 

� со дей ство вать рас про стра не нию ус пеш но го про фес си о наль но го
опы та и ре а ли за ции твор че с ких про ек тов мо ло дых биб лио те ка рей;

� из дать сбор ник ма те ри а лов на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле».
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� со сред ним спе ци аль ным биб лио теч ным — 855 чел., в срав не нии с 
2007 г. их ко ли че с т во умень ши лось на 27 че ло век;

� со сред ним об ра зо ва ни ем — 71 чел., в срав не нии с 2007 г. их
количество уве ли чи лось на 7 еди ниц.

Та ким об ра зом, в по след ние го ды про сле жи ва ет ся ди на ми ка сни же ния
чис ла спе ци а ли с тов, име ю щих биб лио теч ное об ра зо ва ние, в то же вре мя
рас тет чис ло биб лио те ка рей со сред ним об ра зо ва ни ем. Ка д ро вый де фи цит
по рож да ет из лиш нюю от кры тость биб лио тек для не про фес си о на лов, ко -
то рые, в боль шин стве сво ем, не ви дят для се бя нуж ды в по лу че нии спе ци -
аль ной биб лио теч ной под го тов ки. Дан ная си ту а ция тре бо ва ла се рь ез но го
ос мыс ле ния, бо лее глу бо ко го ана ли за ка д ро вой си ту а ции в биб лио те ках
ре ги о на, по это му Кур ской об ла ст ной на уч ной биб лио те кой им. Н.Н. Асе е -
ва бы ло про ве де но со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние «Ка д ро вый по тен ци ал
му ни ци паль ных биб лио тек Кур ской об ла с ти: проб ле мы, пер спек ти вы раз ви -
тия», цель ко то ро го — уточ нить со сто я ние ка д ро во го по тен ци а ла му ни ци -
паль ных биб лио тек об ла с ти, вы явить проб ле мы и пер спек ти вы раз ви тия.

Со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние со сто я ло из не сколь ких эта пов:
� раз ра бот ка ан ке ты и про ве де ние оп ро са;
� об ра бот ка дан ных оп ро са;
� ана лиз ре зуль та тов об ра бот ки по лу чен ных дан ных.

Ба за ми ис сле до ва ния ста ли му ни ци паль ные биб лио те ки 5 рай о нов (Дми т -
ри ев ский, Кур ский, Мед вен ский, Обо ян ский, Рыль ский) и 2 го ро дов (г. Кур -
ча тов, г. Курск). На во про сы ан ке ты от ве ти ли 317 биб лио теч ных ра бот ни ков.

Ре зуль та ты ана ли за со ста ва ка д ров му ни ци паль ных биб лио тек по воз -
рас ту вы яв ля ют те же не га тив ные тен ден ции, ко то рые име ют ме с то как по
биб лио те кам об ла с ти, так и в це лом по Рос сии. Это, во�пер вых, бы с т рое
ста ре ние ка д ров. Из�за сла бо го при то ка ра бот ни ков в млад шую воз ра ст ную
груп пу сред ний воз раст кол лек ти вов биб лио тек воз рас та ет еже год но поч ти
на пол го да — год. А ведь все го лишь ка ких�то 15 лет на зад сред ний воз раст
биб лио те ка рей, по ис сле до ва нию «Биб лио те карь�90», со став лял 35 лет [1].
Сей час про фес си о наль ные ис точ ни ки обоз на ча ют его в ди а па зо не от 56 до
60 лет (прав да, это в на ибо лее круп ных биб лио те ках). На ше ис сле до ва ние
по ка за ло, что в биб лио те ках, в ос нов ном, ра бо та ют спе ци а ли с ты в воз рас те
от 45 до 55 лет. Их чис ло со став ля ет 120 чел. (38%), от 55 до 60 лет — 12%, от
(35 до 45 лет) — 29%. Также в биб лио те ках ра бо та ют и спе ци а ли с ты в воз -
рас те свы ше 60 лет — 4% (рис. 1). 

Огор ча ет тот факт, что в биб лио те ках об ла с ти очень ма ло мо ло дых спе -
ци а ли с тов. Их чис ло в воз рас те от 18 до 25 лет со став ля ет все го лишь 5%, а
в воз рас те от 25 до 35 лет — 13%, что в два ра за ни же нор мы (нор маль ные
воз ра ст ные про пор ции, как из ве ст но, долж ны со став лять 30�35% в каж дой
из трех ос нов ных воз ра ст ных групп). По дан ным ре ги о наль ных ис сле до ва -
ний, по ло же ние с ко ли че с т вом мо ло дых библиотекарей не лучше нашего.

Рос сия все ак тив нее вклю ча ет ся в ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран -
ство. В свя зи с этим важ ное зна че ние прак ти че с ки для всех сло ев на се ле -
ния при об ре та ет до ступ к ин фор ма ции и уме ние ра бо тать с ней. А на ибо -
лее до ступ ной для лю бо го че ло ве ка, как сви де тель ст ву ет ми ро вая прак ти -
ка, яв ля ет ся ин фор ма ция, пред ос тав ля е мая биб лио те ка ми. Для это го в
биб лио те ках долж ны ра бо тать спе ци а ли с ты, спо соб ные ока зать по мощь в
по ис ке, от бо ре, по лу че нии чи та те ля ми на ибо лее пол ной и ка че с т вен ной
ин фор ма ции. Но вая фи ло со фия биб лио теч но го де ла за клю ча ет ся в том,
что биб лио те карь вы сту па ет не в ка че с т ве ис точ ни ка зна ний, а как ор га ни -
за тор до сту па к ин фор ма ции и зна нию. Важ ным фак то ром ка че с т вен ной
ра бо ты биб лио тек яв ля ет ся ее ка д ро вый со став: от про фес си о наль ных и
лич ных ка честв биб лио те ка ря за ви сит оп ти маль ное функ ци о ни ро ва ние
биб лио те ки. Чис ло ра бо та ю щих в го су дар ствен ных и му ни ци паль ных биб -
лио те ках Кур ской об ла с ти в 2008 го ду уве ли чи лось в срав не нии с 2007 г. на
10 че ло век и со став ля ет се год ня 2 187 че ло век,  биб лио теч ных со труд ни ков
из об ще го чис ла 72% (1 574 че ло век), в срав не нии с 2007 го дом их чис ло не
из ме ни лось. 76% спе ци а ли с тов (1 194 че ло ве ка) – со труд ни ки меж по се -
лен че с ких и сель ских биб лио тек, 14% (240 че ло век) — го род ских ЦБС. 

По уров ню об ра зо ва ния биб лио теч ные ра бот ни ки рас пре де ли лись сле -
ду ю щим об ра зом: 

� c выс шим об ра зо ва ни ем — 457 чел., что боль ше, чем в 2007 го ду, на 4 
че ло ве ка; 

� с выс шим биб лио теч ным  — 248 чел., со от вет ствен но в 2007 го ду —
262 чел.;

� со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем — 1 045 чел., в 2007 г. — 1 057 чел.;
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от 3 до 6 лет, от 6 до 10 лет, свы ше 10 лет. По след няя груп па — свы ше 10 лет
—  ока за лась на иболь шей — 73%. Ре зуль та ты та ко вы: до 3 лет — 8%; от 3 до
6 лет — 9%;  от 6 до 10 лет— 9% (рис. 3). 

След стви ем низ ко го об ще ствен но го пре сти жа биб лио теч ной про фес сии
яв ля ет ся, преж де все го, ми зер ная оп ла та биб лио теч но го тру да. От ве ты опо с -
ре до ван но го во про са на эту те му че рез ква ли фи ка ци он ные раз ря ды да ют ре -

аль ную кар ти ну сре ди оп -
ра ши ва е мых: 6�7 раз ряд
— 2%; 8�9 раз ряд —7%; 10
раз ряд — 7%; 11�12 раз ряд
— 62%; 13�14 раз ряд —
7%; не от ве ти ли — 15%
(рис. 4).

Я ду маю, что всем по -
нят но: биб лио теч ная про -
фес сия боль ше не мо жет
су ще с т во вать в ре жи ме
по движ ни че с т ва и го ло го
эн ту зи аз ма. Биб лио те ка -
ри уже ус та ли ощу щать
се бя са мы ми ни щи ми

«про ле та ри я ми ум ствен но го тру да». Без до стой ной оп ла ты пре стиж ность
биб лио теч ной про фес сии не под нять, не вер нуть в нее мо ло дежь, не ос та но -

вить яв ный и скры тый от -
ток ка д ров. Не зна чи тель -
ны ми при бав ка ми, не по -
кры ва ю щи ми да же уро -
вень ин фля ции, проб ле му
не ре шить. До жи ва ю щие
по след ние дни та риф -
но�ква ли фи ка ци он ные ха -
рак те ри с ти ки по долж но с -
тям ра бот ни ков куль ту ры
РФ не да ют воз мож ность
при сва и вать бо лее вы со -
кий раз ряд ра бот ни ку, не
име ю ще му выс ше го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния.
Вы пуск ни ки ин сти ту тов,

не про ра бо тав три го да, не мо гут рас счи ты вать на зна чи тель ное по вы ше ние
раз ря да. Жест кие рам ки штат но го рас пи са ния ог ра ни чи ва ют ка рь ер ный рост
да же при на ли чии не об хо ди мо го об ра зо ва ния и ста жа.

Сред няя воз ра ст ная груп па (30�45 лет) так же ма ло чис лен на, по сколь ку в
биб лио те ках за креп ля ет ся лишь не боль шая часть из не боль шо го ко ли че с т ва
при шед шей мо ло де жи. Биб лио те ки те ря ют по ко ле ние 30�лет них. Уже в бли -
жай шие 5�10 лет из биб лио тек уй дет, по при чи не до сти же ния пре дель но го

ра бо че го воз рас та, са мая мно го -
чис лен ная стар шая воз ра ст ная
груп па, со сто я щая из на ибо лее
ква ли фи ци ро ван ных со труд ни -
ков. Кста ти, ста ре ние ка д ров —
бе да не толь ко биб лио теч ной от -
рас ли на ше го ре ги о на, это — об -
щая тен ден ция и по бюд жет ной
сфе ре, и по про из вод ствен ной.
Так, на при мер сред ний воз раст
учи те лей г. Кур ска — 44 го да.

Ква ли фи ка ция биб лио теч ных
ра бот ни ков в не ма лой сте пе ни

оп ре де ля ет ся уров нем об ра зо ва ния. По это му кри те рию ре с пон ден ты рас -
пре де ли лись сле ду ю щим об ра зом смотри рис. 2.

Мож но сде лать вы вод, что сред не с та ти с ти че с кий биб лио те карь Кур -
ской об ла с ти — это спе ци а лист со сред ним спе ци аль ным про фес си о наль -
ным об ра зо ва ни ем.

Сле ду ю щий по ка за тель, то же весь ма су ще с т вен но вли я ю щий на сте -
пень про фес си о наль но го ма с тер ства, — стаж ра бо ты. При ана ли зе от ве тов
на во прос ан ке ты о ста же бы ли сфор ми ро ва ны сле ду ю щие бло ки: до 3 лет,

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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непо пу ляр на, непре стиж на и неста тус на не толь ко в об ще стве, но и сре ди
биб лио те ка рей. Столь мас со вое и на рас та ю щее с го да ми ощу ще ние со ци аль -
но го аут сай дер ства, и, как след ствие, — ра зо ча ро ва ние в про фес сии и без -
раз ли чие к ней — пло хие спут ни ки кре а тив но му, ин но ва ци он но му по ве де -
нию пер со на ла, что, в свою оче редь, су ще с т вен но ог ра ни чи ва ет  воз мож но -
с ти раз ви тия биб лио тек.

Ре аль ность пер спек ти вы по стро е ния ка рь е ры осо бен но важ на для мо -
ло дых. Мо ло дежь, во об ще, ам би ци оз на, а со вре мен ная мо ло дежь — осо -

бен но. Без ви де ния пер спек ти вы
мо ло дые спе ци а ли с ты с те че ни ем
вре ме ни на чи на ют ра бо тать без
долж ной энер гии и эн ту зи аз ма,
ак тив ность ус ту па ет ме с то фор -
маль но му ис пол не нию обя зан но -
с тей «от и до», а не ко то рые и во -
все вос при ни ма ют пре бы ва ние на
ра бо чем ме с те как тя го ст ную по -
вин ность. По оцен кам ре с пон -
ден тов ре аль ных шан сов сде лать
вер ти каль ную (ад ми ни с т ра тив -
ную) ка рь е ру у биб лио те ка рей
очень ма ло. Толь ко 8%
библиотекарей твер до уве ре ны в

воз мож но с ти про дви же ния по служ бе. Еще 10% биб лио те ка рей до пу с ка -
ют воз мож ность соб ствен но го ка рь ер но го ро с та. Аб со лют но убеж де ны в
от сут ствии шан сов на долж но ст ной рост 52%. И еще 19% биб лио те ка рей
вы раз или очень боль шое со мне ние в воз мож но с ти про дви же ния по служ -
бе. У 10% оп ро шен ных во -
прос вы звал за труд не ние.
Важ но от ме тить, что «ка рь -
ер ный пес си мизм» оди на -
ко во воз мо жен во всех воз -
ра ст ных груп пах (рис. 8).

При про ве де нии ис сле -
до ва ния ор га ни за то ров,
сре ди про че го, ин те ре со ва -
ло, вла де ют ли биб лио те ка -
ри ком пью тер ны ми тех но -
ло ги я ми. Ведь са мое яр кое
про яв ле ние ком пе тент но с -
ти биб лио теч ных спе ци а -
ли с тов — вла де ние со вре -

На во прос «Удов лет во ре ны ли Вы тем, что из бра ли про фес сию биб лио те -
ка ря?» 57% оп ро шен ных от ве ти ли, что удов лет во ре ны ча с тич но. Все го лишь
32% от ве ти ли — это мое при зва ние, 3% — не удов лет во ре ны, 2% — счи та ют
свой вы бор ошиб кой, 6% — не от ве ти ли (рис. 5).

О щ у  щ е  н и е
н е  с т а  т ус  н о  с  т и
б и б  л и о  т е ч  н о й
про фес сии очень
силь но вли я ет на
со ци аль ную уве -
рен ность в сво ем
жиз нен ном пу ти
и про фес си о -
наль ном вы бо ре.
На ли цо мас со вое
и с  ч е з  н о  в е  н и е
«биб лио теч но го
п а  т  р и  о  т и з  м а » ,
осо бен но у вче -
раш них сту ден -
тов, на чи на ю щих биб лио те ка рей. Мно гие мо ло дые биб лио теч ную ра бо ту
рас це ни ва ют как вре мен ный вид де я тель но с ти.

Ана лиз от ве тов на во прос «Вы ис пы ты ва е те чув ство гор до с ти за свою
про фес сию?» по ка зал, что 62% библиотекарей ис пы ты ва ют чув ство гор до с -
ти, а зна чит, на деж да есть! Но на до за ме тить, что та кое за ме ча тель ное ут вер -
жде ние сде ла ли в ос нов ном со труд ни ки стар шей воз ра ст ной груп пы. 29% —
та ко го чув ства не ис пы ты ва ют, а 9% — не от ве ти ли на во прос (рис. 6).

Об ра ща ют на себя
вни ма ние от ве ты, дан -
ные биб лио те ка ря ми
на во прос ан ке ты «Ка -
ков, по�ва ше му, пре -
стиж биб лио теч ной
про фес сии?». 45% ре с -
пон ден тов от ве ти ли —
низ кий, 4% — вы со кий,
37% — до ста точ ный. У
13% — этот во прос вы -
звал при ответе за труд -
не ния (рис. 7).

Как ока за лось, про -
фес сия «биб лио те карь»

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
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Об ще из ве ст но, что вре мя дик ту ет но вые тре бо ва ния к биб лио теч ной
про фес сии. По сто ян ное обу че ние и раз ви тие пер со на ла се год ня ста но вит ся
обя за тель ным ус ло ви ем его про фес си о наль но го со от вет ствия и не об хо ди -
мым ус ло ви ем ре зуль та тив ных из ме не ний в биб лио те ках. От ме чая зна чи -
мость раз лич ных форм по вы ше ния ква ли фи ка ции, по ло ви на биб лио те ка -
рей от да ет пред поч те ние се ми нар ским за ня ти ям, 7% – счи та ют не об хо ди -
мым об мен опы том со спе -
ци а ли с та ми из дру гих ре ги -
о нов, 6% — кур сы по вы ше -
ния ква ли фи ка ции, 3% —
кур сы об ла ст ной биб лио те -
ки. Не об хо ди мо от ме тить,
что ме ст ная си с те ма по вы -
ше ния ква ли фи ка ции — это
прак ти че с ки един ствен ная
до ступ ная воз мож ность по -
лу че ния но вых зна ний.

Не пре рыв ное об ра зо ва -
ние – это аб со лют ное тре -
бо ва ние вре ме ни, в ко то ром
са мо о б ра зо ва ние за ни ма ет
зна чи тель ное ме с то. От ве ты на во прос «Как Вы оце ни ва е те не об хо ди мость
не пре рыв но го об ра зо ва ния (са мо о б ра зо ва ния) для биб лио те ка ря?» бы ли
од но знач ны ми: 86% ре с пон ден тов убеж де ны, что не об хо ди мо обу чать ся
по сто ян но, 2% от ве ти ли «не ви жу в этом не об хо ди мо с ти». 12% от ве ти ли,
что до ста точ но эпи зо ди че с ко го по пол не ния зна ний.

Ана лиз от ве тов на во прос «По ме ня ли бы Вы ме с то ра бо ты, ес ли бы
пред ло жи ли?» вы явил сле ду ю щее: 

� 44% ре с пон ден тов от ве ти ли «нет», это, ко неч но, не пло хой по ка за� 
тель, но это, в ос нов ном, спе ци а ли с ты в воз рас те от 45 лет и вы ше; 

� 13% от ве ти ли, что по ме ня ли бы про фес сию, и ар гу мен ти ру ют свой
ответ толь ко лишь низ кой за ра бот ной пла той; 

� 14% от ве ти ли «ско рее да, чем нет»; 
� 21% от ве ти ли «ско рее нет, чем да». 

Сло жив от ве ты «да», «ско рее да, чем нет» и «ско рее нет, чем да», мы по -
лу ча ем край не не га тив ное яв ле ние — очень вы сок про цент пред те ку че с ти.
В све те рас смо т рен ных тен ден ций глав ная за да ча ны неш не го дня — про ду -
ман ная по ли ти ка ста би ли за ции ка д ров, их за креп ле ния в биб лио те ках.

Та ким об ра зом, при под ве де нии ито гов со цио ло ги че с ко го ис сле до ва -
ния бы ли сде ла ны ос нов ные вы во ды:

� про ис хо дит ста ре ние ка д ро во го со ста ва;
� на ру ше ны нор маль ные воз ра ст ные про пор ции, в ос нов ном из�за

мен ны ми тех но ло ги я ми. 37% ре с пон ден тов от ве ти ли «вла дею сла бо»,
21% — «да», а от вет «нет» да ли 28%. Все го лишь 13% от ве ти ли «не вла -
дею, но хо чу на учить ся»
(рис. 9). Да же сре ди мо ло -
дых биб лио те ка рей про -
цент хо ро шо вла де ю щих
ком пью тер ны ми тех но ло -
ги я ми не вы сок, и чем вы -
ше воз раст со труд ни ков,
тем мень ше сре ди них об -
ла да ю щих эти ми уме ни я -
ми (рис. 9).

Ряд во про сов ан ке ты ка -
сал ся ка че с т ва по вы ше ния
ква ли фи ка ции и лич но го
са мо о б ра зо ва ния биб лио -
те ка рей. Так, на во прос об ис поль зо ва нии про фес си о наль ных из да ний в
ра бо те:

59% ре с пон ден тов на зва ли жур нал «Биб лио те ка», 
27% —жур нал «Биб лио по ле», 
17% — «Чи та ем, учим ся, иг ра ем». К пе ре чис лен ным из да ни ям сле ду ет до -

ба вить из да ния: «Спра воч ник биб лио те ка ря», «Спра воч ник биб лио гра фа»,
«Биб лио теч ная га зе та», «Биб лио те ко ве де ние», а также ме то ди че с кие по со -
бия и другую спра воч ную ли те ра ту ру. На прак ти ке по ло же ние дел та ко во,
что про фес си о наль ные из да ния про сто фи зи че с ки не до ступ ны боль шин -
ству биб лио те ка рей, осо бен но ря до вым ра бот ни кам и биб лио те ка рям ма -
лень ких биб лио тек вви ду ли бо ог ра ни чен но с ти фи нан сов на под пи с ку, ли -
бо еди нич ной эк зем пляр но с ти про физ да ний .

Во прос «До ста точ но ли Вам зна ний и на вы ков для ре ше ния про фес си о -
наль ных за дач?», по жа луй, яв ля ет ся клю че вым для ан ке ты, так как име ет
скры тый под текст. В ка кой�то сте пе ни он оп ре де ля ет ква ли фи ка ци он ный
уро вень биб лио те ка ря. Субъ ек ти визм чет ко про сле жи ва ет ся в тех от ве тах,
ко г да мо ло дые спе ци а ли с ты счи та ют, что зна ний им до ста точ но (45%), а ра -
бот ник со ста жем от ве ча ет «не до ста точ но». Так «не все гда» и «нет» от ве ти -
ли 39%. Ре с пон ден ты в от ве те на этот во прос ука зы ва ли, в чем нуж да ют ся:

� зна ние ком пью тер ных тех но ло гий;
� но вая ли те ра ту ра;
� ме то ди че с кая ли те ра ту ра;
� посещение библиотек из других регионов для обмена опытом;
� консультации;
� семинары;
� курсы повышения квалификации и т.д.

Рис. 9

Рис. 10
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д) свой ва ри ант от ве та _____________________

4. Есть ли для Вас в ва шей биб лио те ке ре аль ные пер спек ти вы про дви -
же ния по служ бе?
а) да
б) нет
в) ско рее да, чем нет
г) ско рее нет, чем да
д) за труд ня юсь от ве тить
е) свой ва ри ант от ве та _________________________

5. Вла де е те ли Вы ком пью тер ны ми тех но ло ги я ми?
а) да, вла дею
б) нет
в) вла дею сла бо
г) не вла дею, но хо чу на учить ся
д) свой ва ри ант от ве та_______________________

6. Ка кие про фес си о наль ные из да ния Вы ис поль зу е те в ра бо те (ука жи -
те ка кие имен но)?
а) пе ри оди че с кие ________________________________________________
б) кни ги, сбор ни ки _______________________________________________
в) свой ва ри ант от ве та___________________________________________

7. До ста точ но ли Вам зна ний и на вы ков для ре ше ния про фес си о наль -
ных за дач? (Ес ли Вы от ве ти ли «нет» или «не все гда», от веть те, в чем
нуж да е тесь?) 
а) да
б) нет
в) не все гда________________________________________________________

8. Ка кие фор мы по вы ше ния ква ли фи ка ции счи та е те для се бя на ибо -
лее ин те рес ны ми и не об хо ди мы ми?_____________________

9. Как Вы оце ни ва е те не об хо ди мость не пре рыв но го об ра зо ва ния (са -
мо о б ра зо ва ния) для биб лио те ка ря?
а) не об хо ди мо обу чать ся по сто ян но
б) до ста точ но эпи зо ди че с ко го по пол не ния зна ний (обос нуй те по че му)_____________
в) не ви жу в этом не об хо ди мо с ти
г) свой ва ри ант от ве та ________________________________________________

10. По ме ня ли бы Вы ме с то  ра бо ты, ес ли  пред ло жи ли?
а) да
б) нет
в) ско рее да, чем нет
г) ско рее нет, чем да
д) свой ва ри ант от ве та _________________________________

Ука жи те, по жа луй ста:
11. Воз раст:

очень ма лой чис лен но с ти млад шей воз ра ст ной груп пы биб лио теч ных
ра бот ни ков;

� идет от ток и «вы мы ва ние» мо ло дых, а так же цен ных ка д ров сред не го
воз рас та, со зда ет ся си ту а ция де фи ци та ра бот ни ков са мо го тру до с по �
соб но го воз рас та;

� раз ви ва ет ся не толь ко ко ли че с т вен ный, но и ка че с т вен ный де фи цит
тру до вых ре сур сов, т.е. не до ста ток ква ли фи ци ро ван ных ка д ров;

� тре бу ет ся се рь ез ная про ра бот ка си с те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции в
ре ги о не.

Литература

1. Со ко лов А.В., Афа на со ва Л.Н. Биб лио те карь 90 // Сов. биб лио те ко -
ве де ние. — 1992. — № 3/4. — С. 53�70.

Анкета
Уважаемый респондент!

Ди на мич ные пре об ра зо ва ния биб лио теч но го де ла, обус лов лен ные его тех но -
ло ги че с кой мо дер ни за ци ей и по вы ше ни ем со ци аль ной ро ли биб лио тек в жиз ни со -
вре мен но го об ще ства, став ше го на путь ин фор ма ти за ции, яв ля ют ся ос нов ным фак -
то ром фор ми ро ва ния но вых про фес си о наль ных тре бо ва ний, предъ яв ля е мых к
биб лио теч ным ра бот ни кам. Ведь оп ти маль ное функ ци о ни ро ва ние уч реж де ния, ка -
че с т во об слу жи ва ния чи та те лей за ви сят не толь ко от про фес си о наль ных и лич ных
ка честв от дель но взя то го со труд ни ка, но и от сба лан си ро ван но с ти ка д ро во го со -
ста ва и ре а ли за ции по ли ти ки уп рав ле ния пер со на лом. Про сим Вас при нять уча с -
тие в ан ке ти ро ва нии «Ка д ро вый со став биб лио тек Кур ской об ла с ти: проб ле мы,
пер спек ти вы раз ви тия». При за пол не нии ан ке ты вы бе ри те, по жа луй ста, тот ва ри -
ант от ве та, ко то рый Вы счи та е те на ибо лее при ем ле мым для се бя. В слу чае, ес ли в
спи с ке нет то го ва ри ан та от ве та, ко то рый со от вет ству ет Ва ше му мне нию, на пи ши -
те свой соб ствен ный. 

1. Удов лет во ре ны ли Вы тем, что из бра ли про фес сию биб лио те ка ря?
а) это мое при зва ние
б) удов лет во рен(а) ча с тич но
в) не удов лет во рен(а)
г) счи таю свой вы бор ошиб кой
д) свой ва ри ант от ве та____________________

2. Вы ис пы ты ва е те чув ство гор до с ти за свою про фес сию?
а) да, ис пы ты ваю
б) нет, не ис пы ты ваю
в) свой ва ри ант от ве та_____________________

3. Ка ков, по ва ше му мне нию, пре стиж биб лио теч ной про фес сии?
а) вы со кий 
б) низ кий
в) до ста точ ный
г) за труд ня юсь от ве тить
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Же лез но гор ская цен т ра ли зо -
ван ная биб лио теч ная си с те ма объ -
еди ня ет 7 му ни ци паль ных биб -
лио тек (во гла ве с цен т раль ной): 4
– взрос лых, 1 – дет скую, 1 – юно -
ше с кую. В си с те ме: 

� 45 биб лио теч ных ра бот ни ков,
из них об слу жи ва ни ем чи та те лей
за ни ма ют ся 33 че ло ве ка, из ко то -
рых мо ло дых спе ци а ли с тов – 10
че ло век;

� бо лее 30 тыс. чи та те лей; 
� кни го вы да ча – 575 тыс. эк -

зем пля ров; 
� биб лио теч ный фонд со став -

ля ет 203 тыс.; 
� 24 на име но ва ния га зет; 
� 124 на име но ва ния жур на лов. 
Центральная библиотека, как

методический центр, заинтересована в качественном кадровом составе,
важен интеллектуальный потенциал каж до го ра бот ни ка. В го род ских биб -
лио те ках 66% спе ци а ли с тов с выс шим об ра зо ва ни ем, с выс шим биб лио теч -
ным — 45%,
сред ним спе ци -
аль ным – 29%.
Сред ний воз -
раст ра бо та ю -
щих – 44 го да.

В 2008 г. в
б и б  л и о  т е  к и
при шли 10 мо -
ло дых ра бот ни -
ков. До при ёма
на ра бо ту кан -
ди да ты за пол -
ня ют «Ан ке ту
пред ва ри тель -
но го при ёма»,
про хо дят со бе -
се до ва ние. В
те че ние трех дней пре тен ден ты зна ко мят ся с пред сто я щей ра бо той. За тем
при ни ма ет ся ре ше ние об их тру до у с т рой стве.

а) от 18 до 25
б) от 25 до 35
в) от 35 до 45
г) от 45 до 55
д) от 55 до 60
е) свы ше 60

12. Раз ряд: __________________________________

13. Об ра зо ва ние:
а) сред нее об щее
б) выс шее
в) выс шее биб лио теч ное
г) сред нее спе ци аль ное
д) сред нее спе ци аль ное биб лио теч ное

14. Стаж биб лио теч ной ра бо ты:
а) до 3�х лет
б) от 3 до 6 лет
в) от 6 до 10 лет
г) свыше 10 лет
Благодарим за участие!

Же лез но горск – со вре мен ный мо ло дой го род. В нём про жи ва ет 93 ты -
ся чи че ло век. Го род – это не толь ко ули цы, зда ния и скве ры, уч реж де ния и
пред при ятия, а в пер вую оче редь, лю ди, жи ву щие в нём, ра бо та ю щие на
его бла го и про цве та ние. Осо бен но важ но то, что треть го ро жан – на ши чи -
та те ли! Се год ня од ним из важ ных на прав ле ний де я тель но с ти биб лио тек
го ро да Же лез но гор ска яв ля ет ся их пре об ра зо ва ние в со вре мен ные ин фор -
ма ци он ные цен т ры. 

ÐÎËÜ ÌÎËÎÄÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ Â
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÌÈÄÆÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Лариса Николаевна МУХАНОВА, 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки им. Е.И. Носова,
ЦБС г. Железногорска

(г. Железногорск Курской области)

Центральная библиотека им. Е.И. Носова.
Семь цветов радуги логотипа – визитная

карточка библиотек
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опыт ные кол ле ги. Си с те ма
на став ни че с т ва спо соб ству -
ет пре ем ствен но с ти биб -
лио теч ных тра ди ций, по -
зво ля ет бы с т рее ос во ить
биб лио теч ную ра бо ту на
прак ти ке. Осо бен но это
цен но и не об хо ди мо мо ло -
дым со труд ни кам, не име ю -
щим биб лио теч но го об ра -
зо ва ния. На став ни ки по -
этап но объ яс ня ют, учат. 

Так, на при мер, к юби -
лею Ни ко лая Ва си ль е ви ча
Го го ля мо ло дые спе ци а ли с -
ты со вме ст но с на став ни -
ком под го то ви ли кра соч -
ную вы став ку с ци та та ми и
раз де ла ми «Пер вый пи са -
тель Рос сии». Это по зво ли ло мо ло дым спе ци а ли с там са мо с то я тель но и с
ин те ре сом под би рать ма те ри а лы к по сто ян но дей ству ю щей вы став ке «Го -
су дар ство мо ло дых», ко то рая еже не дель но об нов ля ет ся ма те ри а ла ми по
ак ту аль ным те мам.

Хо чет ся стать про фес си о на ла ми, пред ста ви те ля ми слав но го со об ще -
ства рос сий ских биб лио те ка рей. 

Мно гие го ды в пред став ле нии чи та те ля биб лио те ка ас со ци и ро ва лась с
кон сер ва тив ным и ар ха ич ным уч реж де ни ем, а биб лио те карь – со скуч -
ным, за кры тым, не со вре мен ным че ло ве ком. Мы все вме с те ус пеш но ло ма -
ем этот сте рео тип, пы та ясь пре об ра зо вать биб лио те ку в со вре мен ный ин -
фор ма ци он но�ре сур сный центр. По яв ля ют ся не тра ди ци он ные для биб -
лио тек спе ци а ли с ты: биб лио те карь�тех но лог, ин фор ма тик�ме не джер, ад -
ми ни с т ра тор баз дан ных и другие. 

Ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий по тре бо ва ло та ких спе ци а ли с тов, как
ад ми ни с т ра тор ком пью тер ных се тей. У нас в МУК «ЦБС» эту ра бо ту вы -
пол няю я. В ЦБС 15 ком пью те ров, тре бу ю щих по сто ян но го вни ма ния.
Идет ос во е ние ав то ма ти зи ро ван ной биб лио теч ной про грам мы ИРБИС,
ис поль зу ют ся пра во вые про грам мы «КонсультантПлюс» и «Га рант».

Ис пы ты ва ешь удов лет во ре ние и да же удив ле ние, ко г да осоз на ёшь, как
мно го все го про ис хо дит в биб лио те ке: по сто ян но идёт раз но сто рон няя и
объ ём ная ра бо та, цель ко то рой – по вы сить по пу ляр ность биб лио те ки и
уве ли чить спрос на ее ре сур сы и ус лу ги. Спе ци а ли с ты раз ви ва ют ся, ус лож -
ня ют ся их функ ции.

Мо ло дым со труд ни кам уде ля ет ся осо бое вни ма ние. Из при ня той на ра -
бо ту в 2008 г. мо ло дё жи учат ся по спе ци аль но с ти чет ве ро: трое – сту ден ты
Ор лов ско го ин сти ту та куль ту ры и ис кусств, один за кан чи ва ет Обо ян ский
кол ледж. Все го ра бо та ют 14 биб лио те ка рей в воз рас те до 30 лет, что со став -

ля ет треть кол лек ти ва.
Ру ко вод ство биб лио -

тек пы та ет ся сфор ми ро -
вать у мо ло дых спе ци а ли -
с тов се рь ёз ное от но ше ние
к про фес сии и по ло жи -
тель ную про фес си о наль -
ную мо ти ва цию. Пред ус -
мо т ре ны и ма те ри аль ные
сти му лы. До пол ни тель -
ные льго ты и га ран тии мо -
ло дым спе ци а ли с там от -
ра же ны в за ко не Кур ской
об ла с ти «О куль ту ре» и Ре -
ше нии Же лез но гор ской
Го род ской Ду мы.

В МУК «ЦБС» раз ра -
бо та на си с те ма не пре рыв -
но го биб лио теч но го об ра -
зо ва ния, вклю ча ю щая
обу че ние в сред них и выс -
ших учеб ных за ве де ни ях,
по вы ше ние про фес си о -
наль но го уров ня. Ус пеш -

но ра бо та ет Шко ла мо ло до го спе ци а ли с та, где в 2008 г. обу ча лись 15 че ло век.
В шко ле из уча ют ме нед ж мент, про фес си о наль ную эти ку, Public relations, ин -
но ва ци он ные тех но ло гии. В ро ли учи те лей вы сту па ют про фес си о на -
лы�прак ти ки, луч шие спе ци а ли с ты Цен т раль ной биб лио те ки, за ве ду ю щие
фи ли а ла ми. Труд но по сти гать про фес сию, не прой дя цикл за ня тий в Шко -
ле, осо бен но тем, кто не име ет спе ци аль но го биб лио теч но го об ра зо ва ния.
Это ре аль ная по мощь в про фес си о наль ной адап та ции, по буж де ние к ак тив -
но му уча с тию в биб лио теч ной де я тель но с ти. Прак ти че с кие за ня тия по мог -
ают по нять биб лио теч ный мир. Во вре мя за ня тий вы яв ля ют ся де ло вые и
про фес си о наль ные ка че с т ва мо ло дых биб лио те ка рей. По вы ше ние про фес -
си о наль но го уров ня мо ло дых со труд ни ков спо соб ству ет со зда нию по ло жи -
тель но го ими джа уч реж де ния и ком форт ной ат мо сфе ры в кол лек ти ве.

При об ре тен ные зна ния и опыт по зи тив но вли я ют на ка че с т во тру да.
Мо ло дых биб лио те ка рей для ско рей шей адап та ции в от де лах опе ка ют

Посвящение в
библиотекари

Школа молодого библиотекаря

Выставки, подготовленные молодыми
специалистами
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Å Городские школы;
Å Школа искусств;
Å Культурный центр «Горница»;
Å Газета «Эхо недели»;
Å Городская телекомпания «Сигнал�ТВ».

Работа над проектом проходила поэтапно:
1. Раз ра бот ка до ку мен та ции и под го тов ка к ре а ли за ции про ек та, ра бо та

над тек с том про ек та.
2. Про ве де ние оп ро са с це лью вы яв ле ния ими джа биб лио те ки, рас про -

стра не ния чте ния сре ди мо ло де жи.
3. Ра бо та над из го тов ле ни ем рек лам ной про дук ции; сце на ри я ми ме ро -

при ятий, ко то рые пла ни ро ва лось про ве с ти в рам ках про ек та.
По бе ди те ля ми Об ла ст но го биб лио теч но го кон кур са «Ини ци а ти ва мо -

ло дых – бу ду щее биб лио те ки» (2009 г.) стал в но ми на ции «Ма с тер ство и
вдох но ве ние» ав тор ский кол лек тив под ру ко вод ством Еле ны Ива нов ны

Хо чет ся от ме тить уча с тие
со труд ни ков биб лио те ки в
об ла ст ном кон кур се «Ини -
ци а ти ва мо ло дых – бу ду щее
биб лио тек», где мы вы сту пи -
ли с про ек том «Мо ло дежь и
кни га»*. В этой ра бо те про -
яви лась осо бая сла жен ность
мо ло дых спе ци а ли с тов и их
на став ни ков. Ру ко во ди те ли
про ек та на стро и ли нас на
раз ра бот ку ори ги наль ных
идей, из уче ние чи та тель ских
ин те ре сов, ус та нов ку об рат -
ной свя зи с чи та те ля ми, по -
вы ше ние пре сти жа биб лио -

те ки, оп ре де ле ние при о ри те тов в биб лио теч ной де я тель но с ти. Здесь при -
го ди лись зна ния, по лу чен ные в Шко ле мо ло дых спе ци а ли с тов и на прак -
ти ке. Ра бо та ли с учеб ны ми за ве де ни я ми и ме ст ны ми СМИ. 

Цели проекта: 
Å рас ши ре ние чи та тель ской ау ди то рии сре ди мо ло де жи; 
Å при об ще ние к чте нию и биб лио те ке, при ви тие на вы ков по сто ян но -

го чте ния ма ло чи та ю щей и не чи та ю щей ча с ти под рас та ю ще го по -
ко ле ния;

Å вос пи та ние ин те ре са и ува жи тель но го от но ше ния к кни ге;
Å по зи ци о ни ро ва ние в мо ло деж ной сре де кни ги и чте ния как ув ле ка �

тель но го вре мя п ре п ро вож де ния.
За да чи про ек та:
Å рас крыть фон ды биб лио тек в пол ном объ еме пе ред ма ло чи та ю щей

и не чи та ю щей мо ло де жью;
Å выз вать ин те рес к кни ге не толь ко как к ис точ ни ку зна ний и ин фор �

ма ции, но и как сред ству ор га ни за ции сво бод но го вре ме ни;
Å раз вить у мо ло до го чи та те ля спо соб но с ти к са мо с то я тель но му мыш �

ле нию, при ня тию ре ше ний на ос но ве пред ла га е мых биб лио те кой 
цен но ст ных ори ен та ций;

Å п рив лечь по тен ци аль ных чи та те лей, уве ли чив тем са мы м  чис лен �
ность мо ло деж ной чи та тель ской груп пы в биб лио те ках го ро да;

Å п рив лечь спон сор ские сред ства для по пол не ния книж но го фон да
ли те ра ту рой для мо ло де жи.

Наш проект поддержали и выступили в качестве партнеров:
Å Управление культуры администрации города;
Å МУ «Центр молодежи»;

Авторы проекта «Молодёжь и книга»
Л.А. Бобровская, Я.В. Верзилина, В.В. Жердева,

О.В. Лозгунова, И.В. Максакова, О.Н. Маричева,
А.И. Митасова, Т.Н. Полянская

Конкурс «Читаем с фотоаппаратом»

«Тепло
ли тебе,
девица?»

«Я
вам пишу,

чего же
боле?»

«Открыта больница для
птиц и зверей. Идите

лечиться туда поскорей»
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чтению» и «Молодёжь выбирает библиотеку»;
Å Не де ля дет ской и юно ше с кой кни ги, вклю чив шая День ра до ст но го

чте ния и День чи та тель ских удо воль ст вий, а так же «Боль шое книж -
ное де фи ле»;

Ча с тич но ре а ли зо ван рек лам но�ин фор ма ци он ный блок ак ции «Вре мя
чи тать». Пред став лю лишь не мно гое из вы пол нен но го:

Å Улич ная рек лам ная ак ция «При гла ше ние к чте нию» (мы рас про -
стра ня ли рек лам ную про дук цию, со здан ную мо ло ды ми спе ци а ли -
с та ми: па мят ки, при гла ше ния);

Å Ра бо та мо ло дых спе ци а ли с тов юно ше с кой биб лио те ки
«ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!»

Å Ра бо та мо ло дых спе ци а ли с тов ЦГБ – блок флай е ров «Чи та ем луч -
шее» по раз де лам «Фан та с ти ка», «Про из ве де ния ла у ре а тов пре мии
А.И. Сол же ни цы на», а так же флай ер «Вы бе ри свою кни гу», под го -
тов лен ный по ито гам ак ции «Де сят ка луч ших книг го ро да»;

Å Па мят ки: «Все гда най дёт ся вре мя для хо ро шей кни ги» (ин фор ма ция
о ра бо те ЦГБ) и «Ува жа е мые жи те ли го ро да» (при гла ше ния по се -
тить биб лио те ки го ро да с по дроб ной ин фор ма ци ей об их ра бо те). 

Цу п ри ко вой (Цен т ра ли зо ван ная биб лио теч ная си с те ма г. Же лез но гор ска)
за про ект «Мо ло дежь и кни га».

На зо ву лишь не ко то рые ме ро при ятия, в под го тов ке и про ве де нии ко то -
рых при ни ма ли са мое не по сред ствен ное уча с тие мо ло дые библиотекари в
2008 г. – начале 2009 гг. Это: 

Å Акция «Десятка лучших», проведённая в 2008 году совместно с
газетой «Эхо недели».

Å Кон курс «Чи та ем с фо то ап па ра том», про шед ший в рам ках ли те ра -
тур но го ма ра фо на твор че с кой мо ло де жи го ро да «Го лос юно с ти».
Же ла ю щие долж ны бы ли пред ста вить сце ну из ли те ра тур но го про -
из ве де ния. Мо ло дёжь с эн ту зи аз мом изо бра жа ла из ве ст ных ли те -
ра тур ных ге ро ев в пред ла га е мых об сто я тель ст вах. Бы ли по до бра ны
тек с ты для каж до го сю же та. Це лью бы ло за ин те ре со вать го ро жан
кни гой, при влечь к уча с тию в ме ро при яти ях. Фо то гра фии пуб ли -
ко ва лись в ме ст ной га зе те.

На се год няш ний день ре а ли зо ва ны сле ду ю щие цик лы про ек та:
Å Фестиваль молодежного чтения, включивший акции «Пятерка по

Уличная рекламная акция 
«Приглашение к чтению»

В рамках фестиваля молодежного чтения
проходили акции:

Пятерка по чтению

Молодёжь выбирает библиотеку
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27 мар та со сто ял ся празд ник «Боль шое книж ное де фи ле» в Цен т раль -
ной го род ской биб лио те ке им. Е.И. Но со ва, став ший фи на лом Не де ли дет -
ской и юно ше с кой кни ги.

От ме тим ра бо ту спе ци а ли с тов Биб лио те ки се мей но го чте ния, объ явив -
ших «25 мар та – днем чи та тель ских удо воль ст вий».

В 2009 г. по про ек ту бу дут ре а ли зо ва ны сле ду ю щие цик лы ме ро при ятий:
Å ли те ра тур ный ма ра фон твор че с кой мо ло де жи го ро да «Го лос юно с ти»;
Å лет нее чте ние «Ни дня без кни ги»;
Å ак ция «Вре мя чи тать»: цикл ме ро при ятий «По знай мир с но вы ми

кни га ми»;
Å шоу�программа «Путь к успеху лежит через библиотеку».

Мы надеемся, что результаты проекта «Молодежь и книга» будут:
Å количественные

� уве ли че ние чи та те лей воз ра ст ной ка те го рии от 14 до 24 лет на 2 ты ся чи;
� при вле че ние спон сор ских средств в раз ме ре 30 000 руб лей на кни ги

для мо ло дых чи та те лей;
Å ка че с т вен ные  

� по вы ше ние пре сти жа кни ги, чте ния, биб лио те ки сре ди мо ло де жи;
� во вле че ние сту ден че с кой мо ло де жи в чис ло во лон те ров и ак тив ных

чи та те лей;

� вне дре ние в
про све ти тель скую
де я тель ность биб -
лио тек ин но ва ци -
он ных форм ра бо -
ты;

� во вле че ние в
куль тур ный ди а лог
мо ло деж ной чи та -
тель ской груп пы
по сред ством ка че -
с т вен ной ли те ра -
ту ры;

� под дер жа ние
твор че с ко го по тен -
ци а ла у ста биль но
ра бо та ю щей груп -
пы биб лио те ка рей
и при об ре те ние
мо ло ды ми спе ци а -
ли с та ми опы та ор га ни за ци он ной и твор че с кой ра бо ты;

� раз ви тие вза и мо от но ше ний с ме ст ным со об ще ством, фор ми ро ва ние
но вой ба зы для ор га ни за ции вза и мо вы год ных от но ше ний с раз лич ны ми
го род ски ми струк ту ра ми.

Кон курс ак ти ви зи ро вал биб лио теч ную де я тель ность, со дей ство вал
про фес си о наль но му ро с ту мо ло дых спе ци а ли с тов. Один из важ ных вы во -
дов, ко то рые я сде ла ла для се бя: биб лио те карь про сто обя зан быть ли де ром
чте ния и поль зо вать ся ав то ри те том у чи та те лей. Не об хо ди мо об ла дать ши -
ро кой эру ди ци ей и быть в кур се всех но ви нок. По сто ян ное же ла ние раз ви -
вать ся, уз на вать что�то но вое, учить ся, уме ние слу шать дру гих � часть про -
фес сии. «Чи тать – все гда! Чи тать – вез де!» – на ше кре до.

Мо ло дые со труд ни ки ожи ви ли кол лек тив, при вне сли но вое ве я ние,
сде ла ли биб лио те ки яр че. По зи тив ное вли я ние мо ло дых в ра бо те с чи та те -
ля ми осо бен но чув ству ет ся. Мо ло дёжь, ори ен ти ро ван ная на ус пех и ли дер -
ство в вы бран ной про фес сии, яв ля ет ся важ ным ре сур сом в фор ми ро ва нии
ус той чи во го по зи тив но го ими джа ор га ни за ции. 

В рамках недели детской и юношеской книги
были проведены

День читательских удовольствий

День радостного чтения
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и сель ских биб лио те ках�фи ли а лах, но всех их объ еди ня ло твор че с т во, не -
ор ди нар ный под ход, стрем ле ние к нов ше с т вам. Кон курс по зво лил не толь -
ко по зна ко мить ся с про ек та ми, но и вы явить та лан т ли вую биб лио теч ную
мо ло дежь. Се год няш ние по бе ди те ли — это те, кто соб ствен ным ус пе хом в
ка рь е ре, уче бе, ра бо те де мон стри ру ют ка д ро вый по тен ци ал, все ля ют на -
деж ду в бу ду щее биб лио теч но го де ла в ре ги о не.

Орг ко ми тет, в со став ко то ро го вхо ди ли спе ци а ли с ты Кур ской об ла ст -
ной на уч ной биб лио те ки им. Н.Н. Асе е ва, от ме тил хо ро ший уро вень ра бот,
пред став лен ных на кон курс: мо ло дые биб лио те ка ри спо соб ны со зда вать
мно го ас пект ные про ек ты и про грам мы, ко то рые мо гут зна чи тель но улуч -
шить биб лио теч ное об слу жи ва ние на се ле ния. Боль шин ство пред став лен -
ных на кон курс ма те ри а лов вклю ча ют ме то ди че с кие ре ко мен да ции по
под го тов ке и про ве де нию ме ро при ятий в рам ках про ек тов и про грамм,
биб лио гра фи че с кие спи с ки, ука за те ли, ли те ра тур ные сце на рии, бук ле ты и
др. ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы. Край не важ но и сво е в ре мен но ис поль зо -
вать име ю щи е ся пер спек тив ные на ра бот ки мо ло дых спе ци а ли с тов, под -
дер жав тем са мым ве ру биб лио теч ной мо ло де жи в ре а ли за цию сво е го твор -
че с ко го и про фес си о наль но го по тен ци а ла.

Орг ко ми тет от ме тил вы со кий про фес си о наль ный уро вень и тща тель -
ность под го тов ки ма те ри а лов, ори ги наль ное оформ ле ние ра бот меж по се -
лен че с ких, цен т раль ных, сель ских биб лио тек Дми т ри ев ско го, Ко ре нев -
ско го, Кур ско го, Обо ян ско го, Су джан ско го, Солн цев ско го, Щи г ров ско го
рай о нов, го ро дов Кур ска, Кур ча то ва, Же лез но гор ска. 

Ра бо ты оце ни ва ли по че ты рем но ми на ци ям: 
Å «Со ци аль но зна чи мый про ект» (про ек ты, от ли ча ю щи е ся  ак ту аль -

но с тью те ма ти ки и на прав лен ные на ре ше ние важных проб лем ре -
ги о на);

Å «Ини ци а ти ва, твор че с т во, про фес си о наль ная ком пе тент ность» (про -
ек ты, на прав лен ные на со хра не ние тра ди ций и раз ви тие ин но ва ций в
биб лио те ках, на вы яв ле ние но вых тех но ло гий, ори ги наль ных ме то -
дик ра бо ты биб лио тек);

Å «Ма с тер ство и вдох но ве ние» (про ек ты, на прав лен ные на вы яв ле ние
луч ших сце нар ных раз ра бо ток, про ве де ние куль тур но�до су го вых
ме ро при ятий, при ме не ние но вых форм мас со вой ра бо ты с раз лич -
ны ми ка те го ри я ми чи та те лей); 

Å «Жи вая связь вре мен» (ра бо ты, по свя щен ные из уче нию ис то рии
кни ги, кра е вед че с кой де я тель но с ти, ра бот по раз ви тию и со хра не -
нию куль тур но го на сле дия род но го края). 

Победителями стали:
В но ми на ции «Со ци аль но зна чи мый про ект» дип ло мом на граж ден ав -

тор ский кол лек тив под ру ко вод ством Та ма ры Ген на дь ев ны Ка ме не вой
(МУК «Сель ская биб лио те ка по сел ка Юби лей ный Кур ско го рай о на») за про -

Конкурс, конкурс, конкурс …

Татьяна Васильевна ШУЙСКАЯ,
заведующая научно�методическим отделом
Курской областной научной 
библиотеки им. Н.Н. Асеева
(г. Курск)

«ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ
БИБЛИОТЕК»: КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНКУРС

С ян ва ря по ап рель 2009 г. в рам ках Го да мо ло де жи Курская об ла ст ная
на уч ная биб лио те ка им. Н.Н. Асе е ва про во ди ла об ла ст ной кон курс про -
фес си о наль ных до сти же ний сре ди мо ло дых спе ци а ли с тов го су дар ствен -
ных и му ни ци паль ных биб лио тек Кур ской об ла с ти, ко то рый был на прав -
лен на вы яв ле ние ини ци а тив ных и та лан т ли вых биб лио теч ных спе ци а ли -
с тов. Глав ная цель кон кур са — по вы ше ние со ци аль ной зна чи мо с ти, пре -
сти жа биб лио теч ной про фес сии, рас кры тие про фес си о наль ных ка честв,
твор че с ко го по тен ци а ла, де ло вой ак тив но с ти биб лио теч ных ра бот ни ков,
сти му ли ро ва ние твор че с ко го под хо да к ра бо те, рас про стра не ние про фес -
си о наль но го опы та.

Об ще при знан но, что про фес си о наль ные кон кур сы сти му ли ру ют де я -
тель ность биб лио те ка рей, мо ти ви ру ют к твор че с т ву, по ис ку ин но ва ций. В
боль шей сте пе ни это от но сит ся к мо ло дым спе ци а ли с там, ко г да уча с тие в
кон кур се по мо га ет им при ве с ти в дви же ние не ре а ли зо ван ные про фес си о -
наль ные воз мож но с ти.

В кон кур се при ня ли уча с тие спе ци а ли с ты из 21 биб лио те ки ре ги о на: 10
меж по се лен че с ких и цен т раль ных, 8 сель ских и 3 го род ских биб лио -
тек�фи ли а лов. Бы ли пред став ле ны про грам мы и про ек ты как от дель ных
ав то ров, так и твор че с ких кол лек ти вов биб лио тек. Уча ст ни ка ми кон кур са
ста ли мо ло дые биб лио те ка ри раз но го про фес си о наль но го уров ня и раз ных
воз мож но с тей, ра бо та ю щие в меж по се лен че с ких, цен т раль ных, го род ских
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Положение 1грам му по эко ло ги че с ко му вос пи та нию и про све ще нию на се ле ния «При ро да
ищет дру га». В этой же но ми на ции Бла го дар ствен ное пись мо вру че но Ва -
лен ти не Алек се ев не Ку ту зо вой, биб лио те ка рю МУК «Щи г ров ская го род -
ская биб лио те ка», за со зда ние про ек та по со ци аль ной адап та ции уча ст ни ков
ло каль ных войн и во ен ных кон флик тов «Сол дат вой ны не вы би ра ет».

В но ми на ции «Ини ци а ти ва, твор че с т во, про фес си о наль ная ком пе -
тент ность» дип ло мом по бе ди те ля на граж де на Та ть я на Ви та ль ев на Ба ры ки -
на, ре дак тор МУК «Че ре ми си нов ская меж по се лен че с кая биб лио те ка» за ре -
а ли за цию про грам мы «Че рез ви де ние к по зна нию» (со зда ние куль тур но�об ра -
зо ва тель но го цен т ра).

В но ми на ции «Ма с тер ство и вдох но ве ние» дип ло мом на граж ден ав тор -
ский кол лек тив под ру ко вод ством Еле ны Ива нов ны Цу п ри ко вой (Цен т ра -
ли зо ван ная биб лио теч ная си с те ма г. Же лез но гор ска) за про ект «Мо ло дежь и
кни га».  В этой же но ми на ции Бла го дар ствен ное пись мо вру че но Еле не
Ана то ль ев не Го ряй но вой, за ве ду ю щей дет ской биб лио те кой�фи ли а лом
№11 Цен т ра ли зо ван ной си с те мы дет ских биб лио тек г. Кур ска, за со зда ние
про грам мы «Лу чи ки на деж ды» по ра бо те с де ть ми с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми.

В но ми на ции «Жи вая связь вре мен» дип лом при суж ден Еле не Ни ко ла -
ев не Ми на е вой, за ве ду ю щей Кру пец кой сель ской биб лио те кой�фи ли а лом
МУК «Меж по се лен че с кая биб лио те ка Дми т ри ев ско го рай о на» за со зда ние
про ек та «Се ло мое, тво ей ис то рии не гром кой мне до рог каж дый по во рот».
В этой же но ми на ции Бла го дар ствен ные пись ма вру че ны:

Ири не Вла ди ми ров не Фе до то вой, ре дак то ру МРУК «Щи г ров ская
меж по се лен че с кая рай он ная  биб лио те ка», за со зда ние про грам мы «Ма -
лая Ро ди на: воз ро ди и со хра ни»;

Свет ла не Ми хай лов не Иль чен ко, глав но му биб лио гра фу МУК «Цен т -
ра ли зо ван ная биб лио теч ная си с те ма г. Кур ча то ва», за со зда ние про грам мы
«Кур ча тов мой бо гат не толь ко со ло вь я ми…».

На де ем ся, что этот кон курс ук ре пит пре стиж биб лио теч ной про фес -
сии, при вле чет вни ма ние об ще ствен но с ти к мо ло де жи, ра бо та ю щей в
этой сфе ре, по мо жет не толь ко со зда вать про ек ты, но и ре а ли зо вывать их.
Же ла ем мо ло дым биб лио те ка рям при об ре тать не об хо ди мые зна ния и с
тем же вдох но ве ни ем при ни мать уча с тие в бу ду щих про фес си о наль ных
кон кур сах.
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СЕЛО МОЕ, ТВОЕЙ ИСТОРИИ НЕГРОМКОЙ 
МНЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ПОВОРОТ: 
совместный проект

Описание проекта
В на сто я щее вре мя сло жи лась си ту а ция, ко то рая при ве ла к то му, что

мо ло дое по ко ле ние не зна ет ис то рию ма лой Pо ди ны, но без этих зна ний,
без лич но го вкла да в раз ви тие род но го края че ло век не мо жет стать ду хов -
но  бо га той лич но с тью.

Дан ный про ект Кру пец кой сель ской биб лио те ки�фи ли а ла МУК Меж по -
се лен че с кая биб лио те ка Дми т ри ев ско го рай о на» пред ус ма т ри ва ет из уче ние и
со хра не ние ис то рии се ла Кру пец Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти.

На тер ри то рии се ла Кру пец про жи ва ет 325 мо ло дых лю дей в воз рас те от 14
до 30 лет. Ре зуль та ты ра нее про ве ден ных Кру пец кой сель ской биб лио те кой
ис сле до ва ний, оп ро сов, ин ди ви ду аль ных бе сед по ка за ли, что они в не до ста -
точ ной ме ре зна ют ис то рию сво е го на се лен но го пунк та, а она бо га та. Мно гие
име на на ших зем ля ков во шли в ис то рию Рос сии, про сла ви ли на ше се ло сво -
ей де я тель но с тью. Сре ди них Ге рои Со вет ско го Со юза И.Е. Со нин и Н.Е.
Ашур ков, Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру да В.В. Гра чев, пе да го ги�уча ст ни ки
Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны И.Д. Пу за нов, Н.П. Ко сиц кий и дру гие.

Кра е ве де ние яв ля ет ся од ним из при о ри тет ных на прав ле ний ра бо ты биб -
лио те ки на про тя же нии мно гих лет. С це лью со хра не ния куль тур но го на сле -
дия се ла Кру пец кой сель ской биб лио те кой бы ла ре а ли зо ва на це ле вая биб -
лио теч ная про грам ма «Воз рож де ние на род ных тра ди ций» (2003�2005 гг.),
рас счи тан ная на сель скую мо ло дежь. В рам ках ре а ли за ции про грам мы был
ор га ни зо ван фонд кра е вед че с кой ли те ра ту ры «Кур ские края — Ро ди на моя»;
оформ лен уго лок кре с ть ян ско го бы та «Жизнь и быт на ших пред ков», фо то -
аль бом «Куль тур ная жизнь се ла: тра ди ции и со вре мен ность»;  аль бом о ре а -
ли за ции про грам мы «Воз рож де ние на род ных тра ди ций»; со здан фоль к лор -
ный клуб «Све те лоч ка»; на ча та ра бо та по сбо ру ма те ри а ла для ле то пи си се ла
(«Ис то рия се ла Кру пец»). При про ве де нии за ня тий в фоль к лор ном клу бе на -
ря ду с тра ди ци он ны ми ис поль зо ва лись и ин но ва ци он ные фор мы мас со вых
ме ро при ятий: ак ция «Ог ля нись, здесь де рев ня бы ла!», экс кур сия�пу те ше с т -

Елена Николаевна МИНАЕВА,
заведующая Крупецкой сельской библиотекой�филиалом
Межпоселенческой библиотеки Дмитриевского района.
(с. Крупец Дмитриевского района Курской области)
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ОГУК «Дми т ри ев ский го су дар ствен ный кра е вед че с кий му зей им.А.Ф. Ван -
ген гей ма».

6. Ор га ни зо вать и про ве с ти мас со вые ис то ри ко�кра е вед че с кие ме ро при -
ятия: кра е вед че с кие ве че ра, экс кур сии и уро ки; Дни ин фор ма ции; уст ные жур -
на лы; встре чи с из ве ст ны ми зем ля ка ми; аук ци он кра е вед че с ких зна ний и др.

7. Во влечь ши ро кие кру ги об ще ствен но с ти, ста ро жи лов се ла, уча щих ся
учеб ных за ве де ний в из уче ние ис то рии на се лен но го пунк та.

8.  Ор га ни зо вать при биб лио те ке мо ло деж ный кра е вед че с кий клуб «Ис ток».
9.  Ак ти ви зи ро вать рек лам но�ин фор ма ци он ную де я тель ность биб лио те ки

для рас про стра не ния кра е вед че с кой ин фор ма ции: осу ще с т вить вы пуск рек -
лам ной про дук ции, по ме с тить пуб ли ка ции в СМИ о хо де ре а ли за ции про ек -
та и кра е вед че с кой де я тель но с ти биб лио те ки.

Этапы и сроки реализации проекта:
Продолжительность проекта:
12 месяцев (апрель 2009 г. — апрель 2010 г.)
I этап  (апрель 2009 г.)
Å Со здать ко ор ди на ци он ный со вет по уп рав ле нию про ек том 

— ап рель 2009 г.
Å Про ве с ти со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние – оп рос «Мое се ло —

мои од но сель ча не» — ап рель 2009 г.
Å Ор га ни зо вать мо ло деж ный кра е вед че с кий клуб «Ис ток»

— ап рель 2009 г.
II этап  (май — декабрь 2009 г.):
Å По ис ко во�ис сле до ва тель ская ра бо та «Бе лые пят на» в ис тории се ла

Кру пец» — май — июль 2009 г.
Å Со здать фонд не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких до ку мен тов для ре а -

ли за ции про ек та — июль 2009 г.
Å Рас ши рить спра воч но�по ис ко вый ап па рат по ис то рии се ла Кру пец:

со здать кар то те ку до ку мен тов «О Ро ди не ма лой мо ей», цикл те ма ти -
че с ких пресс�па пок — май — июнь 2009 г.

Å Ор га ни зация и про ве дение мас со вых ис то ри ко�кра е вед че с кие ме ро -
при ятий: кра е вед че с кие ве че ра, экс кур сии и уро ки; встречи с из ве ст -
ны ми зем ля ка ми и др.  —май — де кабрь 2009 г.

Å Ак ти ви зи ро вать рек лам но�ин фор ма ци он ной де я тель ности биб лио те -
ки: осу ще с т вить вы пуск рек лам ной про дук ции, по ме с тить пуб ли ка -
ции в СМИ о хо де ре а ли за ции про ек та и кра е вед че с кой де я тель но с ти
биб лио те ки   — май — декабрь 2009 г.

III этап (январь — март 2010 г.):
Å Вы пуск рек лам ных ма те ри а лов (ин фор ма ци он ные ли с то вки, стен ды, 

аль бо мы) — ян варь — фе в раль 2010 г.
Å про ве дение се ми нара�прак ти кума: «Сель ская биб лио те ка — центр

кра е вед че с кой ра бо ты» — март 2010 г.

вие «Русь за га доч ная», книж ная вы став ка�празд ник «Ве лик день — Па с ха»,
вы став ки�экс по зи ции на род ных умель цев «Зо ло тые ру ки ма с те ра» и др.

Биб лио теч ное кра е ве де ние яв ля ет ся ос но вой для по ис ка и до ве де ния до
под рас та ю ще го по ко ле ния прав ди вой ин фор ма ции о да ле ком и от но си тель -
но не дав нем про шлом, свя зан ным с ме ст ны ми тра ди ци я ми и обы ча я ми ма -
лой ро ди ны. Для уг луб лен но го из уче ния сель ской мо ло де жью и со хра не ния
ис то рии се ла Кру пец Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти со труд ни ки
Кру пец кой сель ской биб лио те ки счи та ют не об хо ди мым в 2009 го ду, в свя зи с
230�ле ти ем Дми т ри ев ско го рай о на,  ре а ли зо вать биб лио теч ный про ект «Се ло
мое, тво ей ис то рии не гром кой мне до рог каж дый по во рот». Для это го не об -
хо ди мо ско ор ди ни ро вать и объ еди нить ин фор ма ци он ные ре сур сы МУК
МОУ «Кру пец кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла», ОГУК «Дми т ри ев ский го су -
дар ствен ный кра е вед че с кий му зей им. А.Ф. Ван ген гей ма».

Разработчики данного проекта считают необходимым для изучения и
сохранения молодежью истории села и памяти о знатных земляках:

Å осу ще с т вить по ис ко во�ис сле до ва тель скую ра бо ту по вы яв ле нию «бе� 
лых пя тен» в ис то рии се ла Кру пец;

Å создать фонд неопубликованных краеведческих документов;
Å объ еди нить ин фор ма ци он ные ре сур сы биб лио те ки и МОУ «Кру пец �

кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла» Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об �
ла с ти, ОГУК «Дми т ри ев ский го су дар ствен ный кра е вед че с кий му зей
им. А.Ф. Ван ген гей ма», ис поль зо вать дан ные Ар хи ва ад ми ни с т ра ции
Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти; во влечь ста ро жи лов се ла в
дело при вле че ния мо ло де жи к из уче нию ис то рии се ла Кру пец;

Å ор га ни зо вать при биб лио те ке мо ло деж ный кра е вед че с кий клуб «Ис ток»;
Å для рас про стра не ния опы та кра е вед че с кой де я тель но с ти про ве с ти на 

ба зе Кру пец кой сель ской биб лио те ки се ми нар�прак ти кум «Сель ская 
биб лио те ка — центр кра е вед че с кой ра бо ты».

Цель про ек та: из уче ние и со хра не ние ис то рии сво ей ма лой Ро ди ны сель -
ской мо ло де жью, вос пи та ние граж да нина�па т ри о та, ду хов но�нрав ствен ной
лич но с ти.

За да чи про ек та:
1.  Про ве с ти со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние «Мое се ло — мои од но сель ча не».
2. Про ве с ти по ис ко во�ис сле до ва тель скую ра бо ту «Бе лые пят на» в ис то -

рии се ла Кру пец».
3. Со здать фонд не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких до ку мен тов для ре а ли -

за ции про ек та.
4. Рас ши рить спра воч но�по ис ко вый ап па рат по ис то рии се ла Кру пец: со -

здать кар то те ку не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких до ку мен тов «О Ро ди не ма -
лой мо ей», цикл те ма ти че с ких пресс�па пок.

5. Объ еди нить ин фор ма ци он ные ре сур сы биб лио те ки и МОУ «Кру пец кая
об ще об ра зо ва тель ная шко ла» Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти,
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Оценка эффективности проекта:
Å уве ли че ние чис ла чи та те лей биб лио те ки;
Å по пол не ние фон да кра е вед че с кой ли те ра ту ры;
Å уве ли че ние вы дан ных кра е вед че с ких до ку мен тов.

Дан ные для оцен ки вы пол не ния за дач про ек та:
Å увеличение числа читателей библиотеки;
Å увеличение книговыдачи краеведческих документов. 

Ме то ды для ана ли за дан ных (со цио ло ги че с кие и ста ти с ти че с кие):
По за вер ше нии про ек та кра е вед че с кая де я тель ность биб лио те ки бу дет

про дол жать ся,
Å спра воч но�по ис ко вый ап па рат биб лио те ки по ис то рии се ла Кру пец бу -

дет по пол нять ся но вы ми ма те ри а ла ми;
Å бу дет про дол же но про ве де ние мас со вых ис то ри ко�кра е вед че с ких ме ро -

при ятий: кра е вед че с ких ве че ров, встреч, ча сов, экс кур сий;
Å бу дет про дол жать ся де я тель ность мо ло деж но го кра е вед че с ко го клу ба

«Ис ток».
Финансовое обеспечение деятельности:

1. Бюджет МО «Крупецкой сельсовет».
2. Внебюджетные средства (пожертвования частных лиц).

Краткая характеристика участников проекта:
1. Ру ко во ди тель про ек та Люд ми ла Ни ко ла ев на Во ру ши ли на. Об ра зо ва ние

выс шее спе ци аль ное, стаж ра бо ты 23 го да 7 ме ся цев, ра бо та ла биб лио гра фом,
за ве ду ю щей ин фор ма ци он но�биб лио гра фи че с ким от де лом цен т раль ной
биб лио те ки, за ве ду ю щей
ор га ни за ци он но�ме то ди че -
с ким от де лом Меж по се лен -
че с кой биб лио те ки, с 7 ап ре -
ля 2009 г. — ди рек тор МУК
«Меж по се лен че с кая биб -
лио те ка Дми т ри ев ско го рай -
о на». Раз ра бот чик со вме ст -
но го про ек та цен т раль ной
биб лио те ки и сель ских биб -
лио тек Дми т ри ев ско го рай -
о на Кур ской об ла с ти «Биб -
лио те ка в кон тек с те ис то -
рии: за да та ми — име на, за
име на ми — ис то рия» (май 2005 г. — май 2006 г.); ко ор ди на тор со вме ст но го
про ек та Биб лио те ки се мей но го чте ния — фи ли а ла МУК Дми т ри ев ская меж -
по се лен че с кая биб лио те ка» и МОУ «Пер во ав гу с тов ская сред няя об ще об ра зо -
ва тель ная шко ла» «Мы чи та ем всей се мь ей» (март 2007 г. — март 2008 г.). Осу -
щест в ля ет все сто рон нее ру ко вод ство про ек том.

Уголки краеведческой литературы

Спо со бы ре а ли за ции про ек та:
Å пуб ли ка ции в га зе те «Дми т ри ев ский ве ст ник» о хо де ре а ли за ции  

про ек та;
Å ана ли ти че с кая ин фор ма ция о ре а ли за ции про ек та «Се ло мое, тво ей

ис то рии не гром кой мне до рог каж дый по во рот».
Планы и другие документы по управлению проектом:

1.  Ко ор ди на ци он ный со вет: ут вер жден ный спи сок с рас пре де ле ни ем
обя зан но с тей.

2.  Ка лен дар ный план про ек та.
3.  Пла ны под го тов ки и про ве де ния мас со вых ме ро при ятий.
4.  Про грам ма се ми на ра «Биб лио те ка по се ле ний — центр кра е вед че� 

ской ра бо ты».
5.  Сме та рас хо дов на ма те ри аль ное обес пе че ние про ек та.

Ожидаемые результаты проекта:
Реализация проекта будет способствовать:
Å уве ли че нию чис ла чи та те лей биб лио те ки;
Å по пол не нию фон да кра е вед че с ких до ку мен тов биб лио те ки;
Å рас ши ре нию спра воч но�по ис ко во го ап па ра та биб лио те ки;
Å объ еди не нию ин фор ма ци он ных ре сур сов биб лио те ки и МОУ «Кру -

пец кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла» Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской
об ла с ти, ОГУК «Дми т ри ев ский го су дар ствен ный кра е вед че с кий му -
зей им. А.Ф. Ван ген гей ма»;

Å по мо щи сель ской мо ло де жи в из уче нии и со хра не нии ис то рии сво ей
ма лой Ро ди ны;

Å по вы ше нию пре сти жа биб лио те ки.
В числе ожидаемых результатов проекта:
Å ор га ни за ция мо ло деж но го кра е вед че с ко го клу ба «Ис ток»;
Å про ве де ние по ис ко во�ис сле до ва тель ской ра бо ты «Бе лые пят на» в ис -

то рии се ла Кру пец»;
Å со зда ние фон да не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких до ку мен тов;
Å рас ши ре ние спра воч но�по ис ко во го ап па ра та по ис то рии се ла Кру -

пец: со зда ние кар то те ки не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких до ку мен -
тов: «О Ро ди не ма лой мо ей», цик ла те ма ти че с ких пресс�па пок;

Å объ еди не ние ин фор ма ци он ных ре сур сов биб лио те ки и МОУ «Кру -
пец кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла» Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской
об ла с ти, ОГУК «Дми т ри ев ский го су дар ствен ный кра е вед че с кий му -
зей им. А.Ф. Ван ген гей ма»;

Å про ве де ние мас со вых ис то ри ко�кра е вед че с ких ме ро при ятий;
Å во вле че ние ши ро ких кру гов об ще ствен но с ти, ста ро жи лов се ла, уча �

щих ся учеб ных за ве де ний в из уче ние ис то рии на се лен но го пунк та;
Å ак ти ви за ция рек лам но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти биб лио те ки

для рас про стра не ния кра е вед че с кой ин фор ма ции.
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ра бо ты, ре а ли за ции биб лио теч но го про ек та «Се ло мое, тво ей ис то рии не -
гром кой мне до рог каж дый по во рот». 

Про сим Вас при нять уча с тие в оп ро се и от ве тить на сле ду ю щие во про сы. 
Мы бу дем бла го дар ны Вам за от ве ты.

Приложение 1 

Анкета

Опрос «Мое село — мои односельчане»

Уважаемый читатель!
Знать ис то рию ма лой Ро ди ны дол жен каж дый.

Кру пец кая сель ская биб лио те ка про во дит со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние «Мое се -
ло — мои од но сель ча не» с це лью со вер шен ство ва ния кра е вед че с кой ра бо ты, ре а ли -
за ции биб лио теч но го про ек та «Се ло мое, тво ей ис то рии не гром кой мне до рог каж -
дый по во рот». 

Просим Вас принять участие в опросе и ответить на следующие вопросы. 
1. Ин те рес на ли Вам ис то рия сво ей ма лой Ро ди ны?________________________________
2. Зна е те ли Вы, ка кую юби лей ную да ту празд ну ют на ше се ло и го род в ав гу с те
2009 го да?__________________________________________________________________________
3. Из ве ст но ли Вам, по че му се ло Кру пец по лу чи ло та кое на зва ние?_______________
4. Какие исторические события, касающиеся нашего села, Вам известны?_________ 
5. Из ве ст на ли Вам фа ми лия зем ля ка, имя ко то ро го бы ло уве ко ве че но в на зва ни и
ули цы се ла Кру пец и ули цы в го ро де Кур ске?______________________________________
Ка ким под ви гом он про сла вил на шу ма лую Ро ди ну?_______________________________
6. Зна е те ли Вы на ших зем ля ков — уча ст ни ков Ве ли кой От ече с т вен ной войны, во и -
нов�аф ган цев, уча ст ни ков вой ны в Чеч не? _________________________________________
7.Фамилии каких известных земляков Вы можете еще назвать?___________________
8. Чи та е те ли Вы кни ги или ма те ри а лы СМИ о на шем се ле Кру пец и зем ля -
ках?___________________________________________________________________________
9. Как часто Вы обращаетесь к чтению краеведческой литературы? С какой
целью?______________________________________________________________________________
10. Участвуете ли Вы в поисково�исследовательской работе библиотеки по сбору
материалов о своей малой Родине и земляках?____________________________________
11. Не хотели бы Вы принять участие в этой работе вместе со своими сверстниками
в краеведческом клубе «Исток», организованном в нашей Крупецкой сельской
библиотеке? ________________________________________________________________________
12. Есть ли у Вас или у чле нов Ва шей се мьи ма те ри а лы, свя зан ные с ис то ри ей на ше -
го се ла Кру пец (фо то гра фии, пись ма, пред ме ты бы та на ших пред ков и т.д.), ко то рые
Вы мог ли бы пред ос та вить в биб лио те ку для по пол не ния кра е вед че с ко го фон -
да?__________________________________________________________________________________

Ваш возраст________________
Ваш пол_____________________
Спасибо за предоставленные ответы.

2. Ко ор ди на тор про ек та Та ма ра Ев ге нь ев на Дем ки на, ве ду щий биб лио те -
карь ор га ни за ци он но�ме то ди че с ко го от де ла МУК «Дми т ри ев ская меж по -
се лен че с кая биб лио те ка». Об ра зо ва ние сред нее спе ци аль ное, стаж ра бо ты
29 лет 7 ме ся цев, ра бо та ла млад шим биб лио те ка рем от де ла ком плек то ва ния
и об ра бот ки, ре дак то ром от де ла ор га ни за ции и ис поль зо ва ния еди но го
фон да цен т раль ной биб лио те ки; ве ду щий биб лио те карь ор га ни за ци он -
но�ме то ди че с ко го от де ла с 2003 г. Ис пол ни тель со вме ст но го про ек та Цен т -
раль ной биб лио те ки и сель ских биб лио тек Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской
об ла с ти «Биб лио те ка в кон тек с те ис то рии: за да та ми — име на, за име на ми
— ис то рия» (май 2005 г. — май 2006 г.).

3. Раз ра бот чик про ек та Еле на Ни ко ла ев на Ми на е ва, за ве ду ю щая Кру пец -
кой сель ской биб лио те кой�фи ли а лом МУК «Меж по се лен че с кая биб лио те ка

Дми т ри ев ско го рай о на», об ра зо ва ние сред -
нее спе ци аль ное, стаж ра бо ты 12 лет, из них
в долж но с ти за ве ду ю щей Кру пец кой сель -
ской биб лио те ки�фи ли а ла МУК «Меж по -
се лен че с кая биб лио те ка Дми т ри ев ско го
рай о на» 11 лет. Раз ра бот чик це ле вой биб -
лио теч ной про грам мы «Воз рож де ние на -
род ных тра ди ций» (2003 — 2005 гг.).

4. Ис пол ни те ли про ек та: Свет ла на Ни -
ко ла ев на Ки коть, биб лио те карь Кру пец -
кой сель ской биб лио те ки�фи ли а ла МУК
«Меж по се лен че с кая биб лио те ка Дми т ри -
ев ско го рай о на». Об ра зо ва ние сред нее,
стаж ра бо ты — 1 год в долж но с ти биб лио -
те ка ря Кру пец кой сель ской биб лио те ки.

Та ть я на Ев ге нь ев на Изо то ва, пре по да -
ва тель ис то рии МОУ «Кру пец кая об ще об -

ра зо ва тель ная шко ла» Дми т ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти. Об ра зо ва ние
выс шее спе ци аль ное, стаж ра бо ты 20 лет, из них в долж но с ти пре по да ва те ля
ис то рии МОУ «Кру пец кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла» 17 лет.

К уча с тию  в про ек те на до б ро воль ных на ча лах пла ни ру ет ся при влечь: 
� пре по да ва те лей МОУ «Кру пец кая об ще об ра зо ва тель ная шко ла» Дми т -

ри ев ско го рай о на Кур ской об ла с ти;
� со труд ни ков ОГУК «Дми т ри ев ский го су дар ствен ный кра е вед че с кий му -

зей им. А.Ф. Ван ген гей ма»;
� со труд ни ков Ар хи ва ад ми ни с т ра ции Дми т ри ев ско го рай о на Кур -

ской об ла с ти.
Знать ис то рию ма лой Ро ди ны дол жен каж дый.
Кру пец кая сель ская биб лио те ка про во дит со цио ло ги че с кое ис сле до ва ние

«Мое се ло — мои од но сель ча не» с це лью со вер шен ство ва ния кра е вед че с кой

Уголок
крестьянского быта
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I
этап

На име но ва ние ме ро -
при ятий

Форма
работы

Контингент
читателей

Сроки
исполне�

ния
Ответственный

про ве с ти со цио ло ги -
че с кое ис сле до ва ние
«Мое се ло — мои од -
но сель ча не» 

опрос мо ло дежь апрель

Ми на е ва Е.Н.,за -
ве ду ю щая Кру -
пец кой сель ской
биб лио те ки

ор га ни зация лю би -
тель ского объ еди не -
ния «Ис ток»

м о  л о  д е ж  -
ный кра е -
в е д  ч е  с  к и й
клуб

молодежь апрель Минаева Е.Н.

II
этап

из учение чи та тель -
ских ин те ре сов и
ин фор маци он ных
по треб но с тей мо ло -
де жи:
� «Кни ги, ко то рые
чи та ет мо ло дежь»;

� «Ме ня ин те ре су ет»

� « Ч и  т а  т е л ь  с к и е
пред поч те ния мо -
ло де жи»
� «Кра е вед че с кая
кни га в чте нии
стар шеклас сни ков»

на блю де ние
за вы бо ром
ли те рату ры;

за мет ки на
ч и  т а  т е л ь  -
с к и х
фор�му ля -
рах;

ана лиз чи -
та тель ских
ф о р  м у  -
ля�ров;
анкетирован
ие

молодежь

молодежь

молодежь

9�11 классы

I кварт.

I кварт.,
при за пи -
си чи та те -
лей в биб -
ли те ку

март

апрель

Ки коть С.Н., биб -
лио те карь Кру -
пец кой сель ской
биб лио те ки

Кикоть С.Н.

Минаева Е.Н.

Кикоть С.Н.

Календарный план проекта
«Село мое, твоей истории негромкой мне дорог

каждый поворот»

Приложение 3
Приложение 2

Основные направления работы 
по реализации проекта

«Село мое, твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот»

№
п/п

Наименование работы Срок исполнения

1 Про ве де ние ис сле до ва тель ской ра бо ты: апрель 2009 г.

1.1. Про ве де ние оп ро са «Мое се ло — мои од но сель ча не»
(см. При ло же ние 1);

1.2.Анализ полученной информации при опросе.

2
Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но го до ку мен таль но го фон -
да биб лио те ки:
2.1.Про ве дение по ис ко во�ис сле до ва тель скую ра бо ту «Бе -
лые пят на» в ис то рии се ла Кру пец»;

май–июль 2009 г.

2.2.Со здание фонда не опуб ли ко ван ных кра е вед че с ких
до ку мен тов для ре а ли за ции про ек та и кра е вед че с кой де я -
тель но с ти биб лио те ки;

май–июль 2009 г.

2.3.Рас ши рение спра воч но�по ис ко го ап па рата по ис то -
рии се ла Кру пец: со здание кар то те ки не опуб ли ко ван ных
до ку мен тов «О Ро ди не ма лой мо ей»;

в течение 2009 г.

2.4.Под го то вка и вы пу с к:
�цикл аль бо мов�экс кур сов «Здесь Ро ди ны мо ей на ча ло»;
�цикл те ма ти че с ких пресс�па пок «Знать, по мнить, со хра -
нить»;

ап рель–
июнь 2009 г.

2.5.Формирование информационно экспозиционного
комплекса «По следам истории села Крупец».

ноябрь 2009 г.

3 Просветительская работа:

3.1.Цикл выставок «Здесь Родины моей начало»;
апрель–
ноябрь 2009 г.

3.2. Цикл мас со вых ме ро при ятий «Мой край и я: чем боль -
ше уз наю, тем боль ше бе ре гу».

апрель–
ноябрь 2009 г.

4 Информационная работа:

4.1.Ин фор ма ци он но�про све ти тель ская ра бо та по кра е -
ве де нию.

апрель–
ноябрь 2009 г.

5 Повышение квалификации:
5.1.Уча с тие в об ла ст ном биб лио теч ном кон кур се «Ини -
ци а ти ва мо ло дых — бу ду щее биб лио тек»;

апрель 2009 г.

5.2.По се ще ние Шко лы биб лио теч но го ма с тер ства «Про -
фес си о нал»;

ежемесячно

5.3 По се ще ние клу ба мо ло до го биб лио те ка ря «Биб лио де -
бют»

ежеквартально
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� «Курские края —
Родина моя»;
� «Ове я на бо е вой сла -
вой род ная зем ля»;
� «Шел жаркий бой за
каждый дом и
выступ»;
� «В па мя ти. В серд це.
В кни гах»;

� «По бе ды не мерк ну -
щий свет»;

� «Не умолк нет во мне
вой на»;

� «Лишь па мять серд -
ца го во рит»;
� «По здравь ве те ра -
на»;
� «Вой на в судь бе мо -
ей се мьи»;
«Нет в Рос сии се мьи
та кой, где не па мя тен
был свой ге рой»;
«Наши земляки —
наша гордость»;

уго лок кра е вед че с -
кой ли те рату ры;
цикл ча сов кра е ве -
де ния;
урок мужества;

цикл книж ных вы -
ста вок�просмотров;

цикл об зо ров ли те -
ра ту ры;

ве чер встре чи с ве -
те ра на ми, тру же ни -
ка ми ты ла;
День памяти;

п а т р и о т и ч е с к а я
акция;
во ен но�па т ри о ти -
че с кая эс тафе та;
день па мя ти и скор -
би;

вечер памяти;

все ка те го -
рии
ученики
школы
8 класс

все
ка те го рии

все
ка те го рии

мо ло дежь

все
ка те го рии
члены
клуба
мо ло дежь

все
ка те го рии

мо ло дежь

апрель

апрель–
ноябрь

май

май �
ноябрь

май �
ноябрь

май

май

май

май

июнь

июнь

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.
Изотова Т.Е.

Кикоть С.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Кикоть С.Н.

Минаева Е.Н.

Кикоть С.Н.

Кикоть С.Н.

Уча с тие биб лио те ки
в рай он ном кон кур -
се «Есть на кар те Ро -
ди ны Дми т ри ев ский
рай он»:
«Го род мой, гор жусь
то бой!»;

«На ша ма лая Ро ди -
на»;

«Зо ло тые ру ки ма с -
те ра»;

«Про те бя, моя Дми -
т ри ев ская зем ля»;

книж ная вы став -
ка�про смотр;

цикл кра е вед че с -
ких ча сов инфор -
ма ций;
вы став ка ра бот на -
род ных умель цев;

конкурс чтецов;

все ка те го -
рии

мо ло дежь

все 
ка те го рии

ученики
школы

апрель�
август

апрель–
август

апрель

апрель

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Про ве дение по ис ко -
во�ис сле до ва тель -
ской ра бо ты «Бе лые
пят на» в ис то рии се ла
Кру пец»
� «Они По бе ду при -
бли жа ли как мог ли»

� «По следам истории
села Крупец»

по ис ко во�ис -
сле до ва тель -
ская экс пе ди -
ция 

ин тер вью и ро -
ва ние ве те ра -
нов, вдов уча -
ст ни ков Ве ли -
кой Отече с т -
вен ной вой ны,
т р у  ж е  н и  к о в
ты ла; 
сбор кра е вед -
че с ких ма те ри -
а лов, экс по на -
тов;

ч л е  н ы
клу�ба «Ис -
ток»

ч л е  н ы
клу�ба «Ис -
ток»

ч л е н ы
к л у � б а
«Исток»

апрель–
июнь

апрель–
май

май–июнь

Сотрудники
библиотеки

Ки коть С.Н.

Ми на е ва Е.Н.,
Изо то ва Т.Е.,
пре по да ва тель
Кру пец кой об -
ще об ра зо ва -
тель ной шко -
лы Дми т ри ев -
ско го рай о на

Со здание фонда не -
опуб ли ко ван ных кра -
е вед ческих до ку мен -
тов:
� «Знать, по мнить,
со хра нить»

� «Ис то рия се ла Кру -
пец»

цикл те ма ти -
че с ких па пок;

летопись села;

все
катего�рии

все
катего�рии

июнь

июнь

Кикоть С.Н.

Минаева Е.Н.

Рас ши рение спра -
воч но�по ис ко вого
ап па рата биб лио те ки
по ис то рии се ла Кру -
пец

� «Хроника.
События. Люди»

�«О Родине малой
моей»

Ор га ни зо вать и про ве -
с ти мас со вые ис то ри -
ко�кра е вед че с кие ме -
ро при ятия:

кар то те ка со -
бы тий;

кар то те ка не -
опуб ли ко ван -
ных ма те ри а -
лов;

все
категории

все 
категории

май

июль

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.
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МАЛАЯ РОДИНА: ВОЗРОДИ И СОХРАНИ
(ПРОГРАММА)

Проб ле ма, на ре ше ние ко то рой на прав ле на про грам ма 
Не воз мож но пред ста вить го су дар ство, на род ко то ро го не ис пы ты вал бы

чув ства люб ви к сво ей Зем ле. Для каж до го из нас боль шая Ро ди на на чи на -
ет ся с ма лой. От люб ви к по нят но му и близ ко му, ре аль но ося за е мо му и до -
ро го му с рож де ния при хо дит лю бовь к От ече с т ву. Она ста но вит ся глуб же,
ко г да мы боль ше уз на ем о зна ме ни тых зем ля ках, об ис то рии род но го края.
Дми т рий Сер ге е вич Ли ха чев го во рил: «Род ной край, его ис то рия — ос но -
ва, на ко то рой толь ко и мо жет осу щест в лять ся рост ду хов ной куль ту ры все -
го об ще ства». 

Од на из важ ней ших со ци аль ных за дач — фор ми ро ва ние граж дан ских
чувств лич но с ти. А оно на чи на ет ся с ма ло го: бе реж но го от но ше ния к го ро -
ду, се лу, где жи вешь, ува же ния к сво ей се мье, со при ча ст но с ти к про ис хо дя -
ще му во круг. Се год ня мы все ча ще об ра ща ем ся к ис то кам на шей ис то рии,
куль ту ре, тра ди ци ям, от да вая дань спра вед ли во с ти сло вам ве ли ко го рус с ко -
го ис то ри ка и пи са те ля Ни ко лая Ми хай ло ви ча Ка рам зи на: «Рос сия силь на
про вин ци ей!» Ис то рия род но го края бес цен на. И ко му, как не биб лио те ке,
пред на зна че но со хра нять, на кап ли вать зна ния, идеи, ли те ра ту ру о луч ших
до сти же ни ях зна ме ни тых зем ля ков, о куль тур ном на сле дии сво ей ма лой
Ро ди ны, её на ци о наль ных тра ди ци ях. И глав ное, — ще д ро да рить их лю дям,
мак си маль но пол но до но сить до чи та те лей на коп лен ную ин фор ма цию.

Щи г ров ская зем ля по сво е му ис то ри че с ко му про шло му яв ля ет ся од ним
из ин те рес ней ших кра ев Рос сии. Бес ко неч но мно го мож но го во рить о бо -
га тей шей ис то рии род но го края. А сколь ко за ме ча тель ных лю дей да ла эта
зем ля Рос сии! Их жизнь — яр чай шая стра ни ца на шей ис то рии, и от нас,
ны не жи ву щих, за ви сит со хра не ние па мя ти об этом. Ещё в по за про шлом
ве ке Н.В. Го голь го во рил: «Хо чешь пе ре ус т ро ить дер жа ву — на чни с се бя..,
ина че об ма нешь ся и об ма нешь… По строй в се бе то, что ты ча ешь уви деть в
дру гих… Ис то во ощу ти се бя той кап лей ро сы, в ко то рой от ра жа ет ся судь ба

Ирина Владимировна ФЕДОТОВА,
редактор Щигровской межпоселенческой 
районной библиотеки
(г. Щигры Курской области)

«Я ри сую свое се ло»;

«При гла ша ем всех в
по хо ды,из учать свой
край, при ро ду»;

конкурс рисунков;

цикл кра е вед че с ких
экс кур сий по род -
ным ме с там;

1�8 клас -
сы, мо ло -
дежь
1�8 клас -
сы, мо ло -
дежь

июль

май–
ноябрь

Кикоть С.Н.

Кикоть С.Н.

Вы пуск рек лам ной
про дук ции:
� «Ге рои дав но от шу -
мев шей вой ны» (по -
свя ща ет ся ге ро ям Со -
вет ско го Со юза —
зем ля кам Ашур ко ву
Н.Е. и Со ни ну И.Е.);
� «Се ло Кру пец: вре -
мя, со бы тия, лю ди»;
� «Исток».

Цикл пуб ли ка ций в
га зе те «Дми т ри ев ский
ве ст ник» «По сле дам
ис то рии се ла Кру пец»
о хо де ре а ли за ции
про ек та и кра е вед че с -
кой де я тель но с ти биб -
лио те ки.

памятка читателю;

ин фор ма ци он ный
спи сок ли тера ту ры,
бук лет о ра бо те кра -
е вед че с ко го клу ба
«Ис ток»;
Цикл пуб ли ка ций в
га зе те;

все 
ка те го рии

все 
категории
все 
категории

все 
категории

июль

август

сен -
тябрь

май–
ноябрь

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.

III
этап

Ор га ни зация на ба зе
Кру пец кой сельской
биб лио те ки се ми нара
— прак ти кума «Сель -
ская биб лио те ка —
центр кра е вед че с кой
ра бо ты».
Ин фор ма ци он но —
экс по зи ци он ный ком -
плекс «По сле дам ис -
то рии се ла Крупец».
Ана ли ти че с кая ин -
фор ма ция о ре а ли за -
ции про ек та.

Се ми нар�прак ти -
кум;

ин фор ма ци он но�
экс по зи ци он ный
ком плекс;

ана ли ти че с кая ин -
фор ма ция;

б и б  л и о  -
теч ные ра -
бот ни ки,
пре по да ва -
те ли школ

все 
категории

все 
категории

март
2010 г.

март
2010 г.

март
2010 г.

И в а  н ы  к и  н а
Е.В.,глав ный
биб лио те карь
ор га ни заци он -
но�мето ди че с -
ко го от де ла

Минаева Е.Н.

Минаева Е.Н.
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Задачи Программы
� сбор информации о земляках;
� формирование и сохранение фондов краеведческих документов; 
� предоставление собранных материалов публике посредством

выставок, мероприятий, публикаций, акций;
� поиск новых форм работы с краеведческой литературой;
� поиск уникальных предметов народного быта прошлых веков;
� развитие издательской деятельности;
� привлечение новых читателей;
� привлечение дополнительных финансовых средств;
� создание полной, удобной для поиска базы данных всех собранных
свидетельств и документов для получения необходимой информации.

Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 5 лет (2009�2013) и реализуется в 3 этапа.
Первый этап (2009�2010 гг.):

� со зда ние ор га ни за ци он ных пред по сы лок для ус пеш ной ре а ли за -
ции Про грам мы;

� по ис ко вая ра бо та, со труд ни че с т во с ар хи вом, му зе ем, ста ро жи ла ми
для ор га ни за ции  в биб лио те ке кра е вед че с ко го «Угол ка ста ри ны»;

� по пол не ние, фор ми ро ва ние и со хра не ние кра е вед че с ко го фон да;
� ко ор ди на ция де я тель но с ти биб лио те ки с дру ги ми ор га ни за ци я ми и

уч реж де ни я ми;
� раз ра бот ка и вне дре ние эф фек тив ных форм кра е вед че с кой де я -

тель но с ти.
Второй этап (2011�2012 гг.): 

� раз ра бот ка кон цеп ции элек трон но го про дук та по те ме Про грам мы;
� об ра бот ка, ана лиз, обоб ще ние име ю щей ся ин фор ма ции;
� рас про стра не ние по лу чен ных на пер вом эта пе по зи тив ных ре зуль -

та тов; 
� си с тем ное ук реп ле ние су ще с т ву ю щих и до стра и ва ние от сут ству ю -

щих эле мен тов, со зда ние ма те ри аль ной и ин фор ма ци он ной ба зы
для эф фек тив ной ре а ли за ции Про грам мы в со от вет ствии с оп ре де -
лен ны ми ра нее на прав ле ни я ми.

Третий этап (2013 г.):
� фиксирование полученных данных. Выпуск электронного 

продукта по тематике Программы;
� ре а ли за ция за ло жен но го по тен ци а ла, ин тен сив ный рост. До сти же -

ние ос нов ных ре зуль та тов Про грам мы;
� про ве де ние цик лов ме ро при ятий по те ма ти ке Про грам мы (встре -

чи, пре зен та ции, вы став ки);
� от ра же ние хо да ре а ли за ции и пред став ле ние ре зуль та тов про ек та в

СМИ;

на род ная. А мо мент ис ти ны за пас ных ва ри ан тов не при зна ет — как се бя
по ве дешь — про явишь, так и бу дет… с то бой… с ближ ни ми тво и ми… и с
Дер жа вой са мой…»

Ор га ни за ция, ре а ли зу ю щая про грам му
МРУК «Щи г ров ская Меж по се лен че с кая рай он ная биб лио те ка» — это

са мое боль шое в рай о не со бра ние книг, бро шюр, нот, ди с ков, га зет и жур -
на лов. Боль шая часть на се ле ния рай о на — на ши по сто ян ные поль зо ва те -
ли. На про тя же нии мно гих лет она яв ля ет ся ме то ди че с ким цен т ром для
биб лио тек рай о на всех ве домств. Кра е ве де ние — од но из при о ри тет ных
на прав ле ний де я тель но с ти биб лио тек рай о на. На ша биб лио те ка уде ля ет
боль шое вни ма ние дан но й работе на про тя же нии все го пе ри ода сво е го су -
ще с т во ва ния, ис поль зуя раз лич ные фор мы и ме то ды: книж ные вы став ки,
чи та тель ские кон фе рен ции, ли те ра тур но�му зы каль ные гос ти ные, ве че -
ра�встре чи, бе се ды, ди с пу ты и мно гое дру гое. Ве дёт ся зна чи тель ная ра бо -
та по раз лич ным на прав ле ни ям: ли те ра тур ному, эко ло ги че с кому, во ен -
но�па т ри о ти че с кому. 

Мы на ко пи ли ог ром ный опыт при об ре те ния, хра не ния и ор га ни за ции
кра е вед че с ких до ку мен тов, раз лич ных форм и ме то дов ра бо ты, а кра е ве де -
ние в на шей биб лио те ке ста ло на ибо лее зна чи мым на прав ле ни ем де я тель -
но с ти. «Бес спор но, что каж до му че ло ве ку не об хо ди мо знать, кто он и от -
ку да. Па мять о сво их кор нях де ла ет че ло ве ка до стой нее и силь нее. Ли шить
его зна ния про шло го — это зна чит ли шить его по ни ма ния на сто я ще го и
бу ду ще го» – пи сал ху дож ник Илья Гла зу нов. 

МРУК «Щи г ров ская меж по се лен че с кая рай он ная биб лио те ка» се год ня
бо лее ак тив но уча с т ву ет в со цио куль тур ной жиз ни ме ст но го со об ще ства,
по мо га ет граж да нам вклю чит ься в ре ше ние со ци аль но зна чи мых проб лем.

К участию в реализации Программы привлекаются:
� Районная администрация Щигровского района;
� Отдел культуры Администрации Щигровского района;
� ОГУК «Народный краеведческий музей» г. Щигры;
� МУК «Сельские библиотеки»;
� Об ще об ра зо ва тель ные шко лы, про фес си о наль но�тех ни че с кие учеб �

ные за ве де ния го ро да.

Цели Программы
� патриотическое воспитание молодежи;
� возрождение духовных ценностей;
� воспитание уважения к истории и культуре родного края; 
� при об ще ние чи та те лей че рез кни гу к опы ту про шлых по ко ле ний, к

тем ис то кам, ко то рые ста нут ос но вой вос пи та ния чув ства гор до с ти и
ува же ния к са мо быт ной куль ту ре, се мей ным обы ча ям и тра ди ци ям 
род но го края.
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� Со зда ние в биб лио те ке кра е вед че с ко го от де ла с пол ным ин фор ма -
ци он ным и тех ни че с ким обес пе че ни ем.

� Ак ти ви за ция кра е вед че с кой де я тель но с ти, вне дре ние но вых форм
ра бо ты, рост чи та тель ской ак тив но с ти на се ле ния. 

� Раз ра бот ка и со зда ние но во го элек трон но го про дук та — уни каль -
ной ба зы дан ных.

Финансовое обеспечение Программы
� Бюджетное финансирование.
� Привлечение внебюджетных источников финансирования.
� Использование возможностей библиотеки.

Перечень документов, необходимых для управления Программой
� Про грам ма.
� Те ма ти че с кий план ме ро при ятий.
� Сме та рас хо дов на ре а ли за цию Про грам мы.
� За яв ка на уча с тие в об ла ст ном биб лио теч ном кон кур се «Ини ци -

атива мо ло дых — бу ду щее биб лио тек» по но ми на ции «Жи вая связь
вре мен».
� Со став ос нов ных уча ст ни ков Про грам мы.

№ На зва ние ме ро при ятия Фор ма про ве де ния
Сро ки 

ис пол не ния

Ин фор ма ци он но�биб лио гра фи че с кая кра е вед че с кая де я тель ность

1
Пи са те ли и по эты зем ли

Щи г ров ской
биб лио гра фи че с кий

ука за тель
март
2009 

2 Щигровцы, прославившие Россию
биб лио гра фи че с кий ука -

за тель�спра воч ник
апрель

2009 

3
Щигровский край: прошлое и

настоящее
биб лио гра фи че с кий ука -

за тель�спра воч ник
август
2009 

4 Биография подвига

биб лио гра фи че с кий ука -
за тель�спра воч ник;

об зор во ен ной про зы
К. Во ро бь е ва

сентябрь
2009 

Тематический план мероприятий

� про дол же ние по ис ко вой ра бо ты по сбо ру кра е вед че с ко го ма те ри а ла;
� из да ние ме то ди че с ких ре ко мен да ций по фор ми ро ва нию и раз ви -

тию дан но го на прав ле ния для на се ле ния на ос но ве ис поль зо ва ния
но вых ин фор ма ци он но�биб лио теч ных тех но ло гий (ана лиз опы та
ра бо ты).

Пути реализации Программы
� Со став ле ние ре т ро спек тив ной и те ку щей кар то те ки, а так же ука за те -

лей литературы по Щи г ров ско му рай о ну;
� По ис ко вая ра бо та, со труд ни че с т во с ар хи вом, му зе ем, ста ро жи ла ми

го ро да и рай о на для ор га ни за ции в биб лио те ке кра е вед че с ко го «Угол ка
ста ри ны»;

� Ин фор ма ци он ная ра бо та (об слу жи ва ние чи та те лей по ра зо вым и те ма -
ти че с ким за про сам; ор га ни за ция стен дов, аль бо мов и вы ста вок для бо -
лее пол но го рас кры тия фон да кра е вед че с кой ли те ра ту ры);

� Мас со вая ра бо та, про па ган да кра е вед че с ких зна ний сре ди на се ле ния;
� Фор ми ро ва ние ма те ри аль ной ба зы: 
� ремонт комнаты для создания отдела краеведческой литературы;
� изготовление стенда, выставочных витрин;

Приобретение:
1) 2 стеллажей, полок, 2 столов, стульев (10 шт.);
2) компьютера, принтера, сканера;
3) компакт�дисков, видеокассет;
4) краеведческой литературы.

Значимость программы
Фор ми ро ва ние но во го об ра за биб лио те ки как ак тив но го уча ст ни ка

про цес са ста нов ле ния граж дан ско го об ще ства, ук реп ле ние биб лио тек как
цен т ров об ще ствен ной жиз ни. 

По вы ше ние зна чи мо с ти биб лио те ки в ме ст ном со об ще стве, ук реп ле -
ние кон так та с вла с тью, СМИ и на се ле ни ем, рас ши ре ние гра ниц тра ди ци -
он ной де я тель но с ти, во вле че ние на се ле ния, осо бен но мо ло де жи, в об суж -
де ние и ре ше ние со ци аль но зна чи мых проб лем.

Осоз на ние но вых воз мож но с тей и ро ли биб лио те ки в фор ми ро ва нии
ак тив ной граж дан ской по зи ции на се ле ния. Со зда ние уни каль ной ба зы
дан ных, по зво ля ю щей най ти не об хо ди мую ин фор ма цию по те ма ти ке
Программы.

Ожидаемые результаты
� Ре а ли за ция Про грам мы пред по ла га ет по вы ше ние уров ня про фес -

си о наль ных зна ний и на вы ков мо ло дых биб лио теч ных ра бот ни ков.
� По вы ше ние пре сти жа биб лио теч ной про фес сии. 
� Рас ши ре ние ро ли биб лио те ки как со ци аль но зна чи мо го об ще -

ствен но го ин сти ту та.
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5
Он сочинял свои рассказы, как

бесконечную игру

библиографический
указатель творчества 

А. Гайдара

октябрь 
2009

6 По тропинкам родного края
летопись Щигровского

края
январь 2010

7 Край мой — гордость моя
рекомендации по работе

с краеведческой
литературой

2013

8 Наш край в зеркале истории

описание опыта работы с
краеведческой

литературой для
библиотек района

2013

9
История Щигровской районной

библиотеки
книга 2013

Эколого�краеведческая деятельность

1 Руси благословенная природа цикл выставок
на протяжении
всего периода

2 Школа народных умельцев
выставка поделок из

природного материала
февраль,
ежегодно

3 За чистоту улиц акция 
апрель,

ежегодно

4 Загадки живой природы
эколого�краеведческий

урок
октябрь 2009

5 Заповедные места Отечества День информации январь 2010

6 Ребятам о зверятах детский творческий час октябрь 2010

7 Милый край, родные дали
художественная выставка

А. Михалёва
ноябрь 2010

8 Город. Человек. Экология
социологическое

исследование
апрель 2011

9 Сохраним родную Землю
экологический урок 
(к Всемирному Дню
окружающей среды)

июнь 2011

10 Лучший читатель книг о природе литературный конкурс октябрь 2011

5
Он сочинял свои рассказы, как

бесконечную игру

биб лио гра фи че с кий ука за -
тель твор че с т ва 

А. Гай да ра

октябрь 
2009

6 Заповедные места Отечества
День ин фор ма ции (ко Дню
за по вед ни ков и на ци о наль -

ных пар ков) 

январь 
2010

Поисково�исследовательская работа

1 Край мой славен именами Книга Почёта
на протяжении
всего периода

2 Где ж мои родники?

по ис ко вая ак ция по под бо ру
ма те ри а ла для со зда ния кра -
е вед че с ко го от де ла с пол ным
ин фор ма ци он но�тех ни че с -

ким обес пе че ни ем 

на протяжении
всего периода

3 Родные гнезда Марковых
ли те ра тур но�те ма ти че с кая

пап ка
июнь 
2009

4 Город, шагнувший в века стенд август 2009

5 По тропинкам родного края летопись Щигровского края январь 2010

6 Моё родословное древо конкурс  
май 
2010

7 Что в имени тебе моем?
ис сле до ва ния про ис хож де -

ний на зва ний улиц
2011

8
История семьи в фотографиях и

письмах
вечер�встреча,

тематическая папка
май 
2012

Издательская деятельность

1
Писатели и поэты земли

Щигровской
библиографический

указатель
март
2009

2
Щигровцы, прославившие

Россию
библиографический

указатель�справочник
апрель

2009

3
Щигровский край: прошлое и

настоящее
библиографический

указатель�справочник
август
2009

4 Биография подвига

биб лио гра фи че с кий ука за -
тель�спра воч ник;

биб лио гра фи че с кий об зор
во ен ной про зы
К. Во ро бь е ва

сентябрь
2009
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5 Свидание с талантом
литературная горница (к
90�летию К. Воробьева)

апрель 2009

6 Родные гнёзда Марковых
литературно�тематическа

я папка
июнь  2009

7 Исповедь сердца памятка июль  2009

8 Моё открытие К. Воробьева беседа�диспут август  2009

9 Книги, вместившие судьбу День информации сентябрь 2009

10
Край соловьиный, край родной,

земля моя родная…

презентация новой
книги 

В. Снегирева
октябрь 2009

11
Он сочинял свои рассказы, как

бесконечную игру

библиографический
указатель творчества 

А. Гайдара
октябрь  2009

12 «Акулята»  пера
поэтический детский

конкурс
март  2010

13 Сердца, отданные людям
встреча с местными

поэтами (ко Дню
поэзии)

март 2011

14 Край мой славен именами
вечер�чествование
знатных земляков

ноябрь 2011

15
С малой Родины моей начинается

Россия
литературная гостиная июнь 2012

11
В стране берёзового ситца и

царства трелей соловья
литературно�музыкальная

гостиная
август 2012

12 Мир за твоим окном конкурс детских рисунков сентябрь 2012

Военно�патриотическое краеведение

1
Щигровцы, прославившие

Россию
библиографический

указатель�справочник
апрель 2009

2 Не умолкает во мне война вечер�встреча с ветеранами май 2009

3 Биография подвига
обзор военной прозы 

К. Воробьева
сентябрь 2009

4
Мы – потомки славных

победителей
урок Мужества февраль 2010

5 Живые голоса истории вечер фронтовой песни май 2010

6 О прошлом для будущего День информации июнь  2010

7 Есть в феврале особенная дата
литературно�музыкальная

гостиная
февраль 2011

8 Тропою памяти акция июнь 2011

9 Имею честь служить в России
тематический 
вечер�встреча

февраль 2012 

10 Песни, опаленные войной
литературно�музыкальная

гостиная
май 2013

Литературное краеведение

1 Живые голоса истории цикл выставок
на протяжении
всего периода

2 Мы живём на родине А. Гайдара
участие в областном

конкурсе
январь–

октябрь 2009

3 Он любил эту землю книжная выставка февраль 2009

4
Писатели и поэты земли

Щигровской
библиографический

указатель
март 2009
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ня ют до ро го с то я щую ре с та в ра цию до ку мен тов, ко то рая, кста ти, по рой мо -
жет за нять не сколь ко лет. Од ним из спо со бов фа зо вой кон сер ва ции ред ких
из да ний яв ля ет ся раз ме ще ние их в кон тей не рах из без кис лот но го кар то на.
Кон тей не ры бы ли за ка за ны на ми в Фе де раль ном цен т ре кон сер ва ции биб -
лио теч ных фон дов при Рос сий ской на ци о наль ной биб лио те ке. Пред ва ри -
тель но со труд ни ка ми сек то ра ред ких книг был про из ве ден за мер книг, за -
пол не на спе ци аль ная фор ма, в ко то рой ука зы ва лись сле ду ю щие по дроб ные
све де ния об из да нии: шифр до ку мен та, его на зва ние, ин вен тар ный но мер,
год из да ния, раз мер. Сей час 50 эк зем пля ров книг XVIII в. хра нят ся в та ких
кон тей не рах, в 2008 г. на ми бы ли за ка за ны еще 100 кон тей не ров.

Од ним из со вре мен ных спо со бов ра бо ты с ред ки ми до ку мен та ми яв ля ет -
ся про цесс оци ф ров ки. Кон вер сия вет хих книг яв ля ет ся эф фек тив ным спо -
со бом обес пе че ния со хран но с ти. Бо лее то го, в про ти во вес стрем ле нию про -
сто со хра нить или вос ста но вить ори ги на лы, пе ре нос ин фор ма ции с бу маж -
но го но си те ля, на хо дя ще го ся в опас но с ти, на не зна ю щий ста ре ния ци ф ро -
вой но си тель оз на ча ет так же обес пе че ние бо лее ши ро ко го и удоб но го до сту -
па к ин фор ма ции. Кур ская об ла ст ная на уч ная биб лио те ка им. Н.Н. Асе е ва
на ча ла свою ра бо ту по оци ф ров ке ред ких и цен ных до ку мен тов в ию ле 2007 г.
Со труд ни ка ми от де ла ав то ма ти за ции и сек то ра ред ких книг, ко то рые и за ни -
ма лись оци ф ров кой, бы ли раз ра бо та ны «Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по
оци ф ров ке до ку мен тов с по мо щью ци ф ро во го фо то ап па ра та».

На пер вом эта пе был оп ре де лен спи сок под ле жа щих кон вер сии до ку мен -
тов, ко то ры ми ста ли са мые вет хие кра е вед че с кие из да ния, та кие как «Ка лен -
дарь и па мят ная книж ка Кур ской гу бер нии» (1887 г.), «Тру ды Кур ско го гу -
бернско го ста ти с ти че с ко го ко ми те та» (1863 г.) и дру гие из да ния. Каж дая стра -
ни ца до ку мен та фо то гра фи ро ва лась, а за тем ре дак ти ро ва лась и об ра ба ты ва -
лась в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме при по мо щи спе ци аль ных про грамм. Без -
ус лов но, про цесс кон вер сии за ни ма ет мно го вре ме ни, эта ра бо та кро пот ли -
вая, тре бу ю щая оп ре де лен ных зна ний и на вы ков. На се год няш ний день оци -
ф ро ва но 15 ред ких кра е вед че с ких до ку мен тов. Ра бо та бу дет про дол жать ся.

Сле ду ю щим важ ным на прав ле ни ем в ра бо те по обес пе че нию со хран но -
с ти цен ных до ку мен тов яв ля ет ся про цесс па с пор ти за ции — вид биб лио теч -
ной де я тель но с ти, на прав лен ный на из уче ние фи зи ко�хи ми че с ких осо бен но с -
тей до ку мен та, по зво ля ю щий дать оцен ку сте пе ни его со хран но с ти, а так же
по зво ля ю щий спе ци а ли с там гра мот но ор га ни зо вать ра бо ту с до ку мен том.
Па с пор ти за ция по зво ля ет по лу чить ха рак те ри с ти ку со сто я ния фон да, лю -
бой кол лек ции, хра ня щей ся в биб лио те ке, и, не со мнен но, по лез на для
мно гих биб лио тек, рас по ла га ю щих цен ны ми до ку мен та ми, осо бен но до -
ку мен та ми кра е вед че с ко го ха рак те ра.

Паспортизация документов в последнее время все активнее внедряется
в работу библиотек России. Как показывает практика, паспорта отражают
са мые раз лич ные све де ния о до ку мен те и да ле ко не все гда сре ди них на хо -

Ирина Вячеславовна МУРАНОВА, 
заведующая сектором редких книг отдела

хранения основного фонда Курской областной
научной библиотеки 

им. Н.Н. Асеева
(г. Курск)

В Кур ской об ла ст ной на уч ной биб лио те ке им. Н.Н. Асе е ва вну ши тель -
ную часть кол лек ти ва со став ля ют мо ло дые спе ци а ли с ты. И как пред ста ви -
те лю этой ча с ти, мне хо те лось бы от ме тить, что ра бо тать здесь нам нра вит -
ся. Ин те рес ная ра бо та, твор че с кая са мо ре а ли за ция, по сто ян ное об ще ние
и, на ко нец, за ме ча тель ный кол лек тив, – все это вы ли ва ет ся в лю бовь к
сво ей про фес сии. Мо ло дежь лег ко ос ва и ва ет но вые ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии в об ла с ти биб лио теч но го де ла, вне дря ет но вые ме то ды об слу жи -
ва ния поль зо ва те лей и за ин те ре со ва на в по вы ше нии сво е го про фес си о -
наль но го уров ня. Со вре мен ная биб лио те ка — это ши ро кое по ле для са мо -
ре а ли за ции мо ло дых ка д ров.

На при ме ре та ко го на прав ле ния биб лио теч ной де я тель но с ти, как ра бо -
та по со хра не нию ред ких и цен ных до ку мен тов, мне хо чет ся рас ска зать о
том, ка кие со вре мен ные тех но ло гии вне дря ют ся мо ло ды ми ка д ра ми в
прак ти ку. В на сто я щее вре мя мо ло ды ми спе ци а ли с та ми раз ра ба ты ва ют ся
но вые под хо ды в ра бо те по со хран но с ти биб лио теч ных фон дов, на при мер,
оци ф ров ка до ку мен тов, па с пор ти за ция, вне дре ние но вых ме то дов фа зо -
вой кон сер ва ции до ку мен тов. Эти на прав ле ния вне дре ны и раз ви ва ют ся в
сте нах на шей биб лио те ки, а имен но в сек то ре ред ких книг. 

Фонд ред кой кни ги — цен ность для лю бой биб лио те ки. Пра виль но
при ме ня е мые к цен ным до ку мен там ме то ды фа зо вой кон сер ва ции за ме -

Инновации молодых

ВНЕДРЕНИЕ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОХРАННОСТИ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ
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программного пакета Access, входящего в состав Microsoft office. 
Система управления базой данных позволяет производить:

Å последовательный просмотр паспортов;
Å редактирование паспортов;
Å вывод паспортов на принтер или в файл;
Å поиск по библиографическому описанию;
Å поиск по качественным признакам в режиме логического

И/ИЛИ;
Å ввод новых паспортов.

Про грам ма не тре бо ва тель на к ап па рат ным сред ствам ком пью те ров, эко но -
мно ис поль зу ет про стран ство на жест ком ди с ке и мо жет экс плу а ти ро вать ся
прак ти че с ки на лю бом ком пью те ре. При пе ча ти вся ин фор ма ция о до ку мен те
уме ща ет ся на од ном ли с те фор ма та А4. Пре иму ще с т во та кой ба зы дан ных со -
сто ит не толь ко в том, что она яв ля ет ся сво е о б раз ной фор мой уче та до ку мен -
тов, но так же и в том, что бла го да ря мно го об ра зию пред став лен ных кри те ри ев
по ис ка, спе ци а лист мо жет от об рать не об хо ди мые по ка ко му�ли бо при зна ку
до ку мен ты. На при мер, до ку мен ты с оп ре де лен ны ми ви да ми по вреж де ний, до -
ку мен ты с по ме та ми и т. д. 

Сто ит от ме тить, что каж дая биб лио те ка име ет пра во мо ди фи ци ро вать эту
фор му, тем са мым при спо со бить ее под спе ци фи ку сво е го фон да. На шу же биб -
лио те ку ус т ро и ла фор ма па с пор та, раз ра бо тан ная ФЦКБФ при РНБ, так как,
на наш взгляд, в ней от об ра же ны все ос нов ные не об хо ди мые по ля, ко то рые
пос ле за пол не ния смо гут дать мак си маль но пол ную оцен ку до ку мен ту.

Па с пор ти за ция ред ких и цен ных до ку мен тов в Кур ской об ла ст ной на -
уч ной биб лио те ке им. Н.Н. Асе е ва на ча лась в фе в ра ле 2008 г., пос ле моей
двух не дель ной ста жи ров ки в ФЦКБФ в г. Санкт�Пе тер бур ге. Бы ло ре ше -
но, пер вы ми до ку мен та ми, на ко то рые со ста вят па с пор та со хран но с ти, бу -
дут са мые ста рые, а имен но, из да ния XVIII в. В те че ние го да бы ло об сле до -
ва но 50 эк зем пля ров книг и за пол не но, со от вет ствен но, 50 форм пе чат но -
го и элек трон но го па с пор тов.

В 2009 г. ра бо та по па с пор ти за ции ред ких до ку мен тов бу дет про дол же -
на. Те перь этот про цесс не вы зы ва ет слож но с тей у со труд ни ков биб лио те -
ки, до пол ни тель ные зна ния по этой проб ле ме бы ли по лу че ны на Все рос -
сий ском обу ча ю щем се ми на ре «Элек трон ный па с порт со сто я ния до ку мен -
тов: ме то ды и кри те рии оцен ки со сто я ния до ку мен тов» в г. Санкт�Пе тер -
бур ге 22�23 ок тя б ря 2008 г. Уча ст ни кам это го се ми на ра уда лось по пол нить
не толь ко свои те о ре ти че с кие зна ния в об ла с ти па с пор ти за ции, но и по лу -
чить прак ти че с кие на вы ки.

Подводя итог, хотелось бы заметить, что молодежь в нашей библиотеке
не ограничивается работой только в своем отделе, а кооперирует свою
деятельность с другими структурными подразделениями, что приводит
только к положительным результатам.

дит ся ме с то для опи са ния их со сто я ния. Вме с те с тем, со сто я ние до ку мен -
та, его со хран ность на мо мент опи са ния и кор рек ти вы, вно си мые в этот
пункт па с пор та в даль ней шем, яв ля ют ся важ ней шей ха рак те ри с ти кой до -
ку мен та. В биб лио те ках, где еще не вве де на об щая па с пор ти за ция до ку -
мен тов, мож но со ста вить па с порт со сто я ния (со хран но с ти) до ку мен та,
от раз ив име ю щи е ся по вреж де ния или их от сут ствие. Не об хо ди мость по -
доб ной ра бо ты оче вид на: об сле до ва ние фон да и фик са ция со сто я ния до -
ку мен тов по зво ля ет сво е в ре мен но вы явить по вреж де ния, скор рек ти ро -
вать ус ло вия хра не ния и ис поль зо ва ния до ку мен та, при не об хо ди мо с ти
пе ре дать до ку мент в ру ки ре с та в ра то ра.

При па с пор ти за ции за пол ня ют ся две фор мы па с пор та со хран но с ти — пе -
чат ная и элек трон ная. В па с порт, обыч но, вклю ча ют сле ду ю щую ин фор ма цию: 

1. Биб лио гра фи че с кая ха рак те ри с ти ка до ку мен та — ав тор, на зва ние
кни ги, вы ход ные дан ные, шифр и др.

2. Осо бен но с ти до ку мен та — штамп биб лио те ки, вла дель че с кие по ме �
ты, ав то гра фы и т. д.

3. Фор мат и раз ме ры.
4. Ма те ри а ло вед че с кая ха рак те ри с ти ка до ку мен та. 
5. Ха рак те ри с ти ка по вреж де ний но си те ля ин фор ма ции, средств за пи �

си ин фор ма ции и пе ре пле та и оцен ка в бал лах. Оцен ка сте пе ни
повреж ден но с ти вы пол ня ет ся по 4�х бал льной си с те ме: 3— силь ные
по вреж де ния, 2 — уме рен ные, 1 — сла бые, 0 — по вреж де ний нет.

6. На ли чие ко пий до ку мен та.
7. Све де ния о ре с та в ра ции.
8. Ре жим хра не ния на мо мент за пол не ния па с пор та.
9. Ре ко мен да ции по кон сер ва ци он ным ме ро при яти ям, не об хо ди мым 

на дан ном эта пе.
10. Те ку щие дан ные мо ни то рин га со хран но с ти.
11. Дан ные об экс по ни ро ва нии.
12. Ча с то та и ха рак тер ис поль зо ва ния до ку мен та.

Пос ле то го, как все оцен ки бы ли вне се ны в па с порт со сто я ния до ку -
мен та, рас счи ты ва ют со хран ность до ку мен та в про цент ном вы ра же нии —
как его от дель ных со став ных ча с тей (но си те ля ин фор ма ции, ко реш ка, пе -
ре пле та), так и в це лом.

Ес ли го во рить об элек трон ной вер сии, то хо те лось бы ска зать, что она
бы ла раз ра бо та на Фе де раль ным цен т ром кон сер ва ции биб лио теч ных фон -
дов при Рос сий ской на ци о наль ной биб лио те ке и со вре ме нем пре тер пе ла
ряд из ме не ний. Пер во на чаль но ба за дан ных на зы ва лась «Ин ку на бу ла», за -
тем «Ред кая кни га», а те перь про сто «Кни га», так как она до ра бо та на и
при спо соб ле на не толь ко для ред ких книг, ста ла универсальной. Паспорта
могут быть составлены на какую�либо книжную коллекцию и 
т. д. Программное обеспечение разработано специалистами на основе
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Спо соб но с ти ис поль зо вать ин фор ма ци он ные тех но ло гии и уп рав лять

соб ствен ным лич ным про фес си о наль ным раз ви ти ем яв ля ют ся прин ци -
пи аль но но вы ми про фес си о наль ны ми ка че с т ва ми. Ими, как и дру ги ми,
мо жет ов ла деть биб лио те карь лю бо го воз рас та, но по жи ло му ра бот ни ку
при хо дит ся из ме нять свое про фес си о наль ное со зна ние, а мо ло до му биб -
лио те ка рю — фор ми ро вать его в со от вет ствии с уров нем раз ви тия биб -
лио тек и за да ча ми их мо дер ни за ции. 

Не пре мен ным ус ло ви ем ус пеш ной про фес си о наль ной де я тель но с ти
биб лио те ка ря яв ля ют ся не толь ко зна ния, уме ния, прак ти че с кий опыт, но
и лич но ст ные ка че с т ва. По это му фор ми ро ва ние лич но с ти бу ду ще го спе -
ци а ли с та на хо дит ся в цен т ре об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Обо ян ско го
биб лио теч но го кол ле джа. 

Преж де все го сле ду ет об ра тить вни ма ние на ус ло вия и фак то ры, ко то -
рые вли я ют на ста нов ле ние лич но с ти мо ло до го спе ци а ли с та. К ус ло ви ям
мож но отне сти: 

Å систему управления колледжем; 
Å материально�техническую базу; 
Å учебно�методическое обеспечение.

Факторы делятся на две группы: внешние и внутренние. К внешним
относятся:

Å глобальные процессы информатизации;
Å изменения политического и социально�экономического характера;
Å ускорение темпов развития технологий;
Å модернизация библиотечно�информационной сферы;
Å модернизация системы образования. 

Внутренние факторы включают в себя: 
Å потребности, интересы студента; 
Å внутренние установки; 
Å стремление к самореализации. 

В на шу про фес сию при хо дят мо ло дые лю ди, уже име ю щие оп ре де -
лен ные пред став ле ния о биб лио те ках и биб лио те ка рях. Они раз лич ны в
за ви си мо с ти от то го, на сколь ко ком форт но чув ство вал се бя ре бе нок в
дет ской или школь ной биб лио те ке, ка кие от но ше ния у не го сло жи лись с
биб лио те ка рем. Про цесс про фес си о на ли за ции бу ду ще го биб лио те ка ря
на чи на ет ся да ле ко не все гда в биб лио те ке. Его ис то ки мо гут ле жать в се -
мье, бли жай шем ок ру же нии, сред ствах мас со вой ин фор ма ции. К со жа -
ле нию, про фес си о наль ное са мо о п ре де ле ние се год ня за труд не но в си лу
ря да при чин. Важ ней ши ми проб ле ма ми яв ля ют ся:

Å не до оцен ка про фес сии биб лио те ка ря в об ще стве;
Å не до ста точ ный уро вень за ра бот ной пла ты;
Å не ра вен ство в раз ви тии биб лио тек;
Å раз рыв меж ду об ра зо ва тель ным уров нем чи та те лей и биб лио те ка рей;

Го во рят: «мо ло дость — это ду ши со сто я нье». «Со сто я ние ду ши биб лио -
те ка ря» мож но по ни мать как сум му про фес си о наль ных и об ще на уч ных
зна ний, прак ти че с ко го опы та, лич но ст ных ка честв, цен но ст ных ори ен ти -
ров — все го то го, что со став ля ет на ше про фес си о наль ное со зна ние. Оп ре -
де ле ние про фес си о наль но го со зна ния биб лио те ка ря да ла С.Г. Мат ли на,
по ни мая под ним со во куп ность зна ний, норм и цен но с тей, от ра жа ю щих и
на прав ля ю щих де я тель ность биб лио те ка ря. 

Раз ви тие про фес си о наль но го биб лио теч но го со зна ния се год ня пред -
став ля ет ся осо бен но важ ным. На ря ду с улуч ше ни ем ма те ри аль но�тех ни че -
с кой ба зы, ком пью те ри за ци ей, об нов ле ни ем фон дов из ме не ние про фес -
си о наль но го со зна ния яв ля ет ся не отъ ем ле мой со став ля ю щей мо дер ни за -
ции биб лио тек. В биб лио те ки дол жен прий ти биб лио те карь но во го по ко -
ле ния, об ла да ю щий спо соб но с тя ми:

Å при ме нять прин ци пи аль но но вые гу ма ни тар ные и со ци аль но�эко �
но ми че с кие зна ния;

Å ис поль зо вать ин фор ма ци он ные тех но ло гии;
Å осу щест в лять по иск и пре об ра зо ва ние ин фор ма ции;
Å ве с ти биб лио теч ное, спра воч ное, ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние

раз личных ка те го рий поль зо ва те лей биб лио тек;
Å уп рав лять соб ствен ным лич ным и про фес си о наль ным раз ви ти ем.

РОЛЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
БИБЛИОТЕКАРЯ

УЧИТЬСЯ — РАЗВИВАТЬСЯ — СОЗИДАТЬ

Ирина Ивановна ГРАНКИНА, 
директор ОГОУ СПО

«Обоянский библиотечный колледж»
(г. Обоянь Курской области)
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ды. Пе да го ги че с кий кол лек тив по сто ян но под дер жи ва ет в кол ле дже ат мо -
сфе ры оду хо тво рен но с ти, люб ви к Кни ге, Че ло ве ку, Биб лио те ке. Каждый
сту дент в про цес се обу че ния по сте пен но ос ва и ва ет биб лио теч ное про -
стран ство, ус та нав ли вая вза и мо свя зи с дру ги ми сту ден та ми, пре по да ва те -
ля ми, со труд ни ка ми; при об ре та ет про фес си о наль ные зна ния, уме ния и
на вы ки; фор ми ру ет но вые лич но ст ные ка че с т ва. Про стран ство, в на ча ле
ог ра ни чен ное учеб ным за ве де ни ем, по сте пен но рас ши ря ет ся до мас шта -
бов го ро да и рай о на, где сту ден ты про хо дят про фес си о наль ную (про из вод -
ствен ную) прак ти ку. Рас ши ре ние про фес си о наль но го про стран ства до ре -
ги о наль но го мас шта ба по зво ля ет сту ден ту ви деть пер спек ти вы даль ней ше -
го тру до у с т рой ства, про фес си о наль но го ро с та и со вер шен ство ва ния.

Под го тов ка биб лио те ка ря но вой фор ма ции мо жет осу щест в лять ся
толь ко при ус ло вии тес но го со труд ни че с т ва биб лио тек и кол ле джа. В со -
вре мен ной си ту а ции не воз мож но пе ре оце нить роль биб лио тек в фор ми ро -
ва нии про фес си о наль но го со зна ния:

Å биб лио те ки уча с т ву ют в ме ро при яти ях про фес си о наль ной на прав �
лен но с ти;

Å осу щест в ля ют под бор кан ди да тур для по лу че ния биб лио теч но го об �
ра зо ва ния;

Å со дей ству ют тру до у с т рой ству мо ло дых биб лио теч ных спе ци а ли с тов;
Å биб лио те ки со дей ству ют по вы ше нию ква ли фи ка ции пре по да ва те лей;
Å осу щест в ля ют ру ко вод ство прак ти кой;
Å в пер спек ти ве — уча с тие в раз ра бот ке учеб ных пла нов и ра бо чих

про грамм.
Особое значение имеет развитие системы непрерывного библиотечного

образования, включающей профессиональную подготовку по основным
образовательным программам в колледже, и различные курсы повышения
квалификации и переподготовки, а также стажировку преподавателей на
базе библиотек. 

Про фес си о наль ное со зна ние оп ре де ля ет де я тель ность как мо ло дых
биб лио те ка рей, так и биб лио теч ных спе ци а ли с тов лю бо го воз рас та. Мир
ме ня ет ся, вме с те с ним ме ня ют ся и биб лио те ки. По зи тив ные пе ре ме ны
воз мож ны лишь в том слу чае, ко г да со зна ние биб лио те ка ря бу дет не пре -
рыв но об нов лять ся, что по вы сит пре стиж биб лио теч ной про фес сии и под -
ни мет роль биб лио те ки в со вре мен ном об ще стве.

Å от сут ствие си с те мы про фес си о наль ной пе ре под го тов ки и повышения
квалификации библиотечных кадров.

В по след ние го ды, не смо т ря на на ра щи ва ние тем пов ин фор ма ти за ции,
су ще с т ву ет мне ние о том, что роль биб лио тек в рос сий ском об ще стве не
воз рас та ет. Про фес си о наль ная мо ти ва ция про дол жа ет ос та вать ся низ кой,
в то вре мя как, имен но она яв ля ет ся клю че вым фак то ром в биб лио теч ном
об ра зо ва нии. 

Из уче ние мо ти ва ции к по лу че нию про фес сии у сту ден тов кол ле джа по -
ка за ло на ли чие трех уров ней мо ти ва ции: про фес си о наль но й, со ци аль но й и
по зна ва тель но й.

Сту ден ты, чья мо ти ва ция яв ля ет ся про фес си о наль ной, как пра ви ло – из
се мей биб лио те ка рей, пе да го гов, ра бот ни ков уч реж де ний куль ту ры. Вы бор
про фес сии ими сде лан осоз нан но с уче том пер спек ти вы даль ней ше го обу -
че ния в ВУЗе и ра бо ты в биб лио те ке. Сту ден ты с со ци аль ной мо ти ва ци ей
про ис хо дят из се мей слу жа щих, ра бо чих, пред ста ви те лей ма ло го биз не са,
ра бот ни ков аг ро�про мыш лен но го ком плек са. Про фес си о наль ное об ра зо -
ва ние они по лу ча ют с це лью даль ней шей со ци а ли за ции, не свя зы вая свой
жиз нен ный путь с биб лио теч ной про фес си ей. Их при вле ка ет эко но ми ка,
юрис пру ден ция, ме нед ж мент. Сту ден ты с по зна ва тель ной мо ти ва ци ей со -
став ля ют так на зы ва е мую проб лем ную груп пу. Они про ис хо дят из ма ло о -
бе с пе чен ных, не пол ных, со ци аль но проб лем ных се мей. Вы бор про фес сии
свя зан с субъ ек тив ны ми фак то ра ми: от сут стви ем под хо дя щих ра бо чих
мест, не до ста точ ным ко ли че с т вом средств для по лу че ния об ра зо ва ния в
об ла ст ном цен т ре и др. 

Про цесс фор ми ро ва ния про фес си о наль но го со зна ния в кол ле дже на -
чи на ет ся с из уче ния пре по да ва те ля ми, пси хо ло гом, ку ра то ра ми лич но ст -
ных свойств сту ден тов: спо соб но с тей, тем пе ра мен та, во ли, эмо ций, а так -
же по треб но с тей, це лей, на ме ре ний, по буж де ний. С пер вых дней обу че ния
до вы пу с ка каж дый сту дент име ет пси хо ло го�пе да го ги че с кое со про вож де -
ние, в хо де ко то ро го фор ми ру ют ся та кие ка че с т ва, как со зна тель ность, от -
вет ствен ность, це ле у с т рем лен ность. Эти чер ты яв ля ют ся не отъ ем ле мым
ком по нен том про фес си о наль ных ка честв биб лио те ка ря. За да ча пе да го ги -
че с ко го кол лек ти ва – со еди нить лич но ст ные ка че с т ва и  осо бен но с ти ха -
рак те ра сту ден тов и та кие про фес си о наль ные ка че с т ва биб лио те ка ря, как
кон такт ность, от вет ствен ность, до б ро со ве ст ность, ис пол ни тель ность, чув -
ство дол га, адап тив ность, прин ци пи аль ность, ак ку рат ность, ини ци а тив -
ность, се рь ез ность, до б ро та, со стра да тель ность, до б ро же ла тель ность. Точ -
ки со впа де ния черт ха рак те ра, лич но ст ных и про фес си о наль но важ ных ка -
честв яв ля ют ся сво е о б раз ны ми «точ ка ми ро с та»про фес си о наль но го биб -
лио теч но го со зна ния. 

Клю че вым ус ло ви ем для кор по ра тив но го ин ди ви ду аль но го и про фес -
си о наль но го со зна ния яв ля ет ся со зда ние в кол ле дже вос пи тываю щей сре -
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он ные тех но ло гии в биб лио те ках. Тен ден ции раз ви тия» (Н. Ако пян). Про -
шло уже не сколь ко лет, а эта те ма про дол жа ет быть ак ту аль ной и на хо дит
от ра же ние в дип лом ных ра бо тах: 

Å «Сайт как вид рек ла мы биб лио теч ной де я тель но с ти» — вы пол ни ла 
Т. Про во то ро ва (2006 г.);

Å «Рек ла ма биб лио те ки в се ти Ин тер нет» — вы пол нил А. Ко лес ни ков
(2007 г.).

Å «Роль Ин тер не та в фор ми ро ва нии ин фор ма ци он ной куль ту ры» — вы -
пол нил С. Дуд кин (2007 г.).

Осо бо сле ду ет ос та но вить ся на дип лом ных ра бо тах, в ко то рых ис сле ду -
ет ся проб ле ма по пол не ния и со хра не ния биб лио теч ных фон дов. Под ру ко -
вод ством пре по да ва те лей дис цип ли ны «Биб лио теч ный фонд» про ве ден
ана лиз та ких сто рон де я тель но с ти как:

Å «Обес пе че ние со хран но с ти фон да при ор га ни за ции вы ста воч ной ра -
бо� 
ты в биб лио те ке» — вы пол ни ла Т. Ро го зи на (2005 г.);

Å «Бла го тво ри тель ное ком плек то ва ние фон дов биб лио тек Обо ян ско го 
рай о на» —вы пол ни ла Е. Во ро бь е ва (2005 г.);

Å «Ох ра на фон да МУК «Обо ян ская меж по се лен че с кая биб лио те ка» в
тех но ло ги че с ких про цес сах его фор ми ро ва ния» — вы пол нил А. Ки рил -
лов (2006 г.);

Å «Ра бо та биб лио тек по со хран но с ти цен ных и ред ких книг» — вы пол -
ни ла Т. Ива но ва (2007 г.);

Å «Учет биб лио теч но го фон да как со став ная честь «На ци о наль ной про -
грам мы со хран но с ти биб лио теч но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции»
— вы пол нил А.Тру сов (2007 г.).

Обес пе че ние биб лио тек ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом яв ля ет ся глав -
ной за да чей на ше го кол ле джа. Все мы зна ем «кры ла тую» фра зу «Ка д ры ре -
ша ют всё», по это му дан ной те ме был по свя щен це лый ряд дип лом ных ра -
бот, та ких как:

Å «Про фес си о наль но�лич но ст ные ха рак те ри с ти ки биб лио те ка ря, ра бо -
таю ще го с де ть ми» — вы пол ни ла Л. Дроз до ва (2006 г.);

Å «Биб лио теч ная про фес сия: ста нов ле ние, пер спек ти вы раз ви тия» —
вы пол ни ла А. Сте па но ва (2006 г.);

Å «Про фес си о наль ные пе ри оди че с кие из да ния в си с те ме по вы ше ния
квали фи ка ции биб лио теч ных ка д ров» — вы пол нил Д. Ка за ков (2007 г.);

Å «Про фес си о наль ное со зна ние биб лио те ка ря» — вы пол нил В. Ка я ва
(2009 г.).

Ста ло тра ди ци ей про ве де ние се ми на ров биб лио теч ных ра бот ни ков
рай о на с при вле че ни ем сту ден тов�дип лом ни ков. На при мер, 2 ап ре ля 2007
г. на се ми на ре «Роль лич но с ти биб лио те ка ря в по вы ше нии пре сти жа биб -
лио те ки» сту ден ты А. Бо ро ден ко и С. Ко нев по зна ко ми ли бу ду щих кол лег

В на шем биб лио теч ном кол ле дже сту ден ты по вы шен но го уров ня обу че -
ния про хо дят ито го вую го су дар ствен ную ат те с та цию в фор ме за щи ты дип -
лом ных ра бот, вы пол ня е мых в те че ние учеб но го го да. Дип лом ная ра бо та
со дер жит две ча с ти: те о ре ти че с кую и прак ти че с кую, со сто я щую из при ло -
же ний. На се год няш ний день 154 вы пуск ные ра бо ты по пол ни ли фонд биб -
лио те ки кол ле джа. Те ма ти ка сту ден че с ких ис сле до ва ний раз ра ба ты ва ет ся в
со от вет ствии с «Кон цеп ци ей раз ви тия биб лио теч но го де ла в Рос сий ской
Фе де ра ции до 2015 го да» и «На ци о наль ной про грам мой раз ви тия и под -
держ ки  чте ния».

Од ним из важ ных на прав ле ний Кон цеп ции яв ля ет ся со вер шен ство ва -
ние за ко но да тель ных ос нов раз ви тия биб лио теч но го де ла. Прак ти ка ис -
поль зо ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва в биб лио те ках
на хо дит от ра же ние в те ма ти ке дип лом ных ра бот. На при мер: 

Å «Ис поль зо ва ние биб лио теч ной за ко но да тель ной ба зы при оформ ле нии
внут рен ней до ку мен та ции Обо ян ской цен т раль ной биб лио те ки» —

выпол� 
нил А. Сал та нов (2005 г.);

Å «Фор ми ро ва ние пра во вой куль ту ры мо ло де жи в биб лио те ках и клу бах
по ин те ре сам» — вы пол нил А. Во ро бь ев (2008 г.);

Å «Проб ле мы ста нов ле ния и раз ви тия мо дель ных биб лио тек Рос сий ской
Фе де ра ции» — вы пол нил А. Та ра сов (2009 г.).

Для сту ден тов по вы шен но го уров ня обу че ния, из ко то рых 80% — юно -
ши, при вле ка тель ны те мы, свя зан ные с ин фор ма ти за ци ей биб лио тек. Во -
про сы ин фор ма ти за ции биб лио те ки Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа
бы ли впер вые за тро ну ты в 2003 г. в дип лом ной ра бо те «Но вые ин фор ма ци -

ПОИСК МОЛОДЫХ, ИЛИ НАЧАЛО
БИБЛИОТЕЧНОГО ПУТИ:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

ОБОЯНСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО КОЛЛЕДЖА

Галина Владимировна ПОПОВА,
преподаватель 

Обоянского библиотечного колледжа
(г. Обоянь Курской области)
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Å «Роль биб лио тек в воз рож де нии куль ту ры Кур ско го края» — вы пол ни -
ла Ю. Бровко (2008 г.).

Осо бое ме с то за ни ма ет со труд ни че с т во биб лио тек с Рус ской пра во слав -
ной цер ко вью. Сту ден ты с боль шим ин те ре сом за ни ма ют ся ис сле до ва ни -
ем этой те мы и при ме ром мо гут по слу жить сле ду ю щие ра бо ты: 

Å «Биб лио гра фи ро ва ние кра е вед че с кой пра во слав ной ли те ра ту ры как
на прав ле ние де я тель но с ти биб лио те ки» — О. Руц ких (2006 г.);

Å «Ду хов но�нрав ствен ное вос пи та ние поль зо ва те лей биб лио тек» — 
Е. Го ло вин (2007 г.);

Å «Биб лио те ка как центр ду хов но го про све ще ния» — П. Ток ма ков (2008 г.).
На про тя же нии 20 лет в кол ле дже ра бо та ет ли те ра тур но�кра е вед че с кий

клуб «Ис то ки», ко то рый со сто ит из твор че с кой ин тел ли ген ции Обо ян ско -
го рай о на, кра е ве дов. Клуб «Ис то ки» со труд ни ча ет с Кур ской пи са тель -
ской ор га ни за ци ей. Сце на рии ме ро при ятий, про во ди мых клу бом, яв ля ют -
ся при ло же ни я ми к дип лом ным ра бо там. На при мер: 

Å «Ли те ра тур ное кра е ве де ние как од но из на прав ле ний кра е вед че с кой
де я тель но с ти» — вы пол ни ла И. Пу пав це ва (2007 г.);

Å «Кра е вед че с кие чте ния: ме то ди ка под го тов ки и про ве де ния» — вы -
пол ни ла Е. Тыч ков ская (2006 г.).

Дип лом ные ра бо ты яв ля ют ся вос тре бо ван ны ми в биб лио те ках на ше го
го ро да. Ито го вая го су дар ствен ная ко мис сия ре ко мен до ва ла опуб ли ко вать
ма те ри а лы мно гих дип лом ных ра бот. 

Для ме ня, как быв шей сту дент ки Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа
и Ор лов ско го го су дар ствен но го ин сти ту та ис кусств и куль ту ры, оче вид но,
что кол ледж да ёт дей стви тель но хо ро шую под го тов ку как те о ре ти че с кую,
так и прак ти че с кую. Из сво е го опы та мо гу ска зать, что роль сред не го биб -

лио теч но го
зве на в под -
г о  т о в  к е
спе ци а ли с -
т о в � п р а к  -
ти ков яв ля -
ет ся ос но -
во по ла га ю -
щей.

Уча с тие пре по да ва те лей и сту ден тов Обо ян ско го
биб лио теч но го кол ле джа (в пе ри од про ве де ния кон фе -
рен ции он на зы вал ся имен но так) в Ме ж ре ги о наль ной
ме то ди че с кой кон фе рен ции «Мо ло дые в биб лио теч ном
де ле», про хо див шей 27 ап ре ля 2009 г. в Кур ской об ла ст -
ной на уч ной биб лио те ке им. Н.Н. Асе е ва, про из ве ло на
ме ня впе чат ле ние. Мно го ас пект ное рас кры тие де я -
тель но с ти кол ле джа про из во ди ло весь ма до стой ное
впе чат ле ние. Вы ступ ле ние сту ден че с ко го те а т ра эс -
т рад ных ми ни а тюр (СТЭМа) бы ло не толь ко эмо ци о -
наль но, но и со дер жа тель но, а про де мон стри ро ван ный
ви део фильм «Та кая раз ная лю бовь» впе чат лил всех
уча ст ни ков кон фе рен ции. 

Мне по ка за лось, что это ху до же с т вен ное твор -
че с т во в раз ви тии про фес си о наль ных ка честв бу ду -
щих биб лио те ка рей бу дет ин те рес но не толь ко мне.

с ито га ми оп ро са на се ле ния «Луч ший биб лио те карь го да» и ан ке ти ро ва ния
чи та те лей «О лич но с ти биб лио те ка ря и про фес сии биб лио те ка ря». Сту ден -
ты П. Ко ма ров и А. Са мо фа лов при ня ли уча с тие в улич ной ак ции «Луч шие
книж ки — дев чон кам и маль чиш кам», при гла сив вос пи тан ни ков дет ско го
до ма и уча щих ся млад ших клас сов шко лы № 1 г. Обо янь к чу до�де ре ву, на
ко то ром в этот день «вы рос ли» книж ки�рас кра с ки. Эти ме ро при ятия бы ли
при уро че ны к Меж ду на род но му дню дет ской кни ги, ко то рый от ме чал ся в
день рож де ния Г. Х. Ан дер се на.

В по след ние го ды на блю да ет ся по ло жи тель ный опыт со труд ни че с т ва
биб лио тек с му зе я ми и ар хи ва ми. Так, ра бо та над те мой «Со труд ни че с т во
биб лио тек и ар хи вов по фор ми ро ва нию кра е вед че с ких фон дов» С. Се ри -
ко вой в 2006 г. за вер ши лась пре зен та ци ей сбор ни ка «Обо ян ский рай он в
40�50 го ды». Со труд ни че с т во с му зе я ми и ар хи ва ми на хо дит своё от ра же -
ние в дип лом ных ра бо тах па т ри о ти че с кой те ма ти ки: 

Å «Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи. (На
примере работы по подготовке к празднованию 60�летия Победы в   
Великой Отечественной войне)» — выполнила И. Шатохина (2005 г.);

Å «Библиотеки и патриотическое воспитание молодежи в современной
России» — выполнил А. Воробьев (2008 г.);

Å «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние в биб лио те ках Рос сии» — вы пол нил А.
Ла нин (2008 г.).

Сту дент кой Жиц кой опи сан уни каль ный опыт со зда ния му зея ис то рии
кни ги и те а т ра кни ги при школь ной биб лио те ке Су дак с кой об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы I�III сту пе ней № 1.

Кра е вед че с кая те ма ти ка дип лом ных ра бот яв ля ет ся пре об ла да ю щей и
свя за но это не толь ко с при зна ни ем кра е ве де ния при о ри тет ным на прав ле -
ни ем де я тель но с ти биб лио тек в мас шта бах стра ны, но и важ но с тью ро ли
кра е вед че с ко го ма те ри а ла в фор ми ро ва нии граж дан ствен но с ти и па т ри о -
тиз ма. Це лый ряд дип лом ных ра бот был по свя щен этой те ме: 

Å «Роль биб лио те ки в со став ле нии «Ле то пи си ис то рии се ла» — вы пол -
нил А. Ни ку лин (2008 г.);

Å «Биб лио те ки и му зеи: гра ни со труд ни че с т ва» — вы пол ни ла Е. Бя лы -
ницкая (2008 г.);

Å «Со труд ни че с т во биб лио тек и ар хи вов по фор ми ро ва нию кра е вед че с -
ких фон дов» — вы пол ни ла С. Се ри ко ва (2005 г.).

Про фо ри ен та ци он ная де я тель ность яв ля ет ся од ним из на прав ле ний ра -
бо ты биб лио тек. Как её осу щест в лять на со вре мен ном эта пе и ка кие фор мы
со труд ни че с т ва мож но ис поль зо вать? Эти во про сы об суж да лись на встре че
вы пуск ни ков кол ле джа с пред ста ви те ля ми служ бы за ня то с ти на се ле ния г.
Обо я ни. Те ме парт нер ских вза и мо от но ше ний бы ли по свя ще ны ра бо ты: 

Å «Парт нер ские вза и мо от но ше ния биб лио тек с дру ги ми ор га ни за ци я ми и 
уч реж де ни я ми» — вы пол нил И. Звя гин цев (2007 г.);
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Под держ ке и раз ви тию твор че с ких спо соб но с тей сту ден тов уде ля ет ся
боль шое вни ма ние на про тя же нии всей 74�лет ней ис то рии учеб но го за ве -
де ния. От дель ная стра ни ца – под го тов ка ка д ров для биб лио тек и клуб ных
уч реж де ний (1960�1972 гг.). Тра ди ции, сло жив ши е ся в эти го ды, жи вы и се -
год ня. На прав ле ния де я тель но с ти со вре мен ной биб лио те ки тре бу ют от
биб лио те ка ря раз но сто рон ней под го тов ки, со дер жа ние ко то рой от ра же но
в «Гим не сту ден тов Обо ян ско го биб лио теч но го кол ле джа», став шем ви зит -
ной кар точ кой сту ден че с ко го те а т ра эс т рад ных ми ни а тюр:

Частенько судит неразборчивый народ:
Библиотекарь только книги выдает,
А нам доверено судьбой
Нарушить призрачный покой

И повести людей в мир книжный за собой.
Библиотекарь. Он � художник и поэт,
Он и компьютерщик, и он же референт.
Он и актер, и режиссер,
С самой судьбой вступает в спор,
Играет в жизни замечательную роль…

Са мо де я тель ное твор че с т во сту ден тов по след них де ся ти ле тий во пло ти -
лось в де я тель но с ти сту ден че с ко го те а т ра эс т рад ных ми ни а тюр (СТЭМа).
Со став его уча ст ни ков ме нял ся не од но крат но – ухо дят вы пуск ни ки, при -
хо дят но вень кие, в том чис ле и те, ко му до ве лось ви деть «до маш ние» или
«га с т ро льные» вы ступ ле ния кол лек ти ва, ко то рых бы ло не ма ло. Не из мен -
ны ми ос та ют ся це ли и за да чи: рас крыть суть биб лио теч ной про фес сии и
не по вто ри мый, мно го об раз ный биб лио теч ный мир че рез приз му сту ден -
че с ко го твор че с т ва. Хра ни те ля ми и по пу ля ри за то ра ми идей яв ля ют ся кре -
а тив но мыс ля щие пре по да ва те ли: Люд ми ла Ва си ль ев на Ки рил ло ва, На та -
лья Се ме нов на Шел ду но ва, Зи на и да Вла ди ми ров на Ви но ку ро ва. Ру ко во -
ди те ли те а т ра по мо га ют пла ни ро вать и ор га ни зо вы вать ра бо ту, на хо дить и
об ра ба ты вать ма те ри ал, по эти че с ки оформ лять сту ден че с кое ви де ние
проб лем и пу тей их ре ше ния, во пло щая на сце не все за ду ман ное. В
2009�2010 учеб ном го ду к твор че с ко му кол лек ти ву об нов лен но го СТЭМа
при со еди ни лись Еле на Афа на сь ев на Ла ри на, на зна чен ная за ве ду ю щей оч -
ным от де ле ни ем, и пе да гог�пси хо лог На та лья Вик то ров на Но ви ко ва. 

СТЭМ сло жил ся как кол лек тив, уча с т вуя в яр мар ках учеб ных мест по
за яв кам служб за ня то с ти. С про фо ри ен та ци он ной про грам мой «Гра ни
биб лио теч ной про фес сии» сту ден ты не од но крат но вы сту па ли в рай он ных
цен т рах и дру гих на се лен ных пунк тах Кур ской об ла с ти (Зо ло ту хи но, Кур -
ча тов, Льгов, При стень и др.). Под ру ко вод ством пре по да ва те лей сту ден ты
смог ли во пло тить свои пред став ле ния о биб лио теч ной про фес сии и по ка -
зать «биб лио те ка ря об раз при вле ка тель ный». Про грам му вы ступ ле ния, на -

Выс шим про яв ле ни ем ак тив но с ти мо ло де жи в со вре мен ном об ще стве
яв ля ет ся твор че с т во, ко то рое по зво ля ет лич но с ти са мо ре а ли зо вать ся. По -
треб ность в твор че с т ве, как воз мож ность адап ти ро вать ся в кол лек ти ве, об -
ре с ти еди но мыш лен ни ков, про явить свои спо соб но с ти, яв ля ет ся зна чи -
мым в жиз ни со вре мен но го мо ло до го спе ци а ли с та. Вклю че ние сту ден тов в
твор че с кую де я тель ность с пер вых дней обу че ния иг ра ет ог ром ную роль в
ста нов ле нии бу ду щих про фес си о на лов.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÎÁÎßÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ
ÊÓÐÑÊÎÃÎ ÊÎËËÅÄÆÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
(ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå àðõèâà
áèáëèîòå÷íîãî êîëëåäæà)

Елена Вячеславовна КУЛЯПИНА, 
заведущая учебной частью

Обоянского филиала ОГОУ СПО 
«Курский колледж культуры» 

(г. Обоянь, Курская область)

Я попросила коллег подготовить материал о СТЭМе,
и та кой ма те ри ал кол ле ги из Обо ян ско го фи ли а ла
Кур ско го кол ле джа куль ту ры сде ла ли. Бла го, что
выход но мера за дер жи вал ся, и все ус пе ли...

Т.С. Макаренко,  главный редактор журнала
«Молодые в библиотечном деле»

Человека не стало меньше,
Значит, меньше не станет книг, 
Сердце с разумом в споре вечном

Ищут истину каждый миг.

И под сводом читальных залов 
Воссияет мудрости свет,

Встрепенется сердец немало
В ожидании новых побед.

(«Гимн библиотеки»,
из выступления СТЭМа Обоянского филиала)
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ва тель но го уч реж де ния в фор ми ро ва нии и раз ви тии граж дан ствен но с ти и
па т ри о тиз ма», про хо див шей на ба зе кол ле джа в но я б ре 2007 го да.

Стэ мов цы по ка за ли уме ние уло вить и вы раз ить ве я ния но во го вре ме ни,
пред ло жи ли ва ри ан ты ре ше ния зло бод нев ных во про сов «из глу бин ки», с
точ ки зре ния тех, кто ви дит се бя в бу ду щем си с тем ным ад ми ни с т ра то ром,
ме не дже ром, ху дож ни ком, ар ти с том, мо де лью и тех, кто «с кни гой по жиз -
ни ша га ет». 

Мы – па т ри о ты, юное пле мя?
Это по ка жут по ступ ки и вре мя.

Вре мя по ка за ло, что те ма кон фе рен ции, «Как мы граж дан ский долг ис -
пол ня ем» сфор му ли ро ван ная стэ мов ца ми.  Сво е в ре мен но и в пра виль ном
ра кур се, на хо дит от ра же ние в об ра зо ва тель ном про цес се, обес пе чи вая
фор ми ро ва ние ком плек с ных зна ний и уме ний, не об хо ди мых для пра виль -
но го вос при ятия и по ни ма ния ок ру жа ю ще го ми ра, личностных качеств,
со сто я ний, мо ти вов по ступ ков лю дей, а так же про фес си о наль ных ком пе -
тен ций бу ду щих спе ци а ли с тов биб лио теч но го де ла. Сбор ник ма те ри а лов
кон фе рен ции, пред став лен ный на Все рос сий ский кон курс в 2009 г., от ме -
чен дип ло мом в но ми на ции «Луч ший из да тель ский про ект по по пу ля ри за -
ции го су дар ствен ной сим во ли ки в ре ги о не» за глу бо кое ос мыс ле ние и ак -
тив ную по зи цию в по пу ля ри за ции го су дар ствен ной сим во ли ки. 

Се год ня ре ко мен да ции на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции ре а ли зу ет в
биб лио те ке ак тив ная уча ст ни ца СТЭМа Юлия Ни ко ла ен ко, а чис ло мо -
дель ных биб лио тек, ра бо тать в ко то рых хо те ли бы мо ло дые спе ци а ли с ты,
рас тет год от го да. Мо дель ные биб лио те ки от кры ва ют ся и в Обо ян ском
рай о не. СТЭМ кол ле джа при вет ство вал уча ст ни ков от кры тия мо дель ной
биб лио те ки на ба зе Обо ян ской го род ской биб лио те ки №1.

2007 год – осо бый для про фес си о наль но го со об ще ства Кур ской об ла с -
ти. На це ре мо нии тор же с т вен но го от кры тия те ма ти че с ко го Го да биб лио -
тек, со сто яв ше го ся в Кур ской об ла ст ной биб лио те ке им. Н.Н. Асе е ва, вы -
ступ ле ние СТЭМа по зво ли ло вы пуск ни кам раз ных по ко ле ний пе ре не -
стись в сту ден че с кую юность, мыс лен но пе ре ли с тать стра ни цы тру до вой
био гра фии. В пред став лен ной на суд зри те лей про грам ме «Про фес сия на
все вре ме на» про сле жен путь раз ви тия биб лио теч ной про фес сии от кни го -
но ши до спе ци а ли с та по ин фор ма ци он ным ре сур сам, ко то рый «по мо га ет
всем: и док то рам, и ня ням, и юрис там». 

А в ян ва ре 2009 го да те атр уча с т во вал в от кры тии Го да мо ло де жи. На
сце ну Обо ян ско го рай он но го До ма куль ту ры вы шли не толь ко сту ден ты,
но и пре по да ва те ли раз но го воз рас та, ведь 

«Мо ло дость – это не воз раст, не го ды…
Мо ло дость – это ду ши со сто я ние,
Мо ло дость, ес ли хо ти те, при зва ние.
И не пре гра да ве ков рас сто я ние…».

сы щен ную ем ки ми ха рак те ри с ти ка ми и ве се лы ми шут ка ми, уви де ли и
оце ни ли не толь ко ку ря не, но и кол ле ги по всей Рос сии – на стра ни цах
«Биб лио теч ной га зе ты» [1, 2]. 

Про па ган да кни ги, чте ния, биб лио теч ной про фес сии – глав ный лей -
тмо тив вы ступ ле ний, че му бы они не бы ли по свя ще ны. 

Се год ня ре пер ту ар те а т ра раз но об ра зен. В ко пил ке до сти же ний – удач -
ное вы ступ ле ние на пре зен та ции об ра зо ва тель ных уч реж де ний куль ту ры
Кур ской об ла с ти «Ис кус ство. Мо ло дость. На деж да» в Кур ском об ла ст ном

д р а  м а  т и  ч е  с  -
ком те а т ре им.
А.С. Пуш ки на
(май 2005 г.,
ре жис сер�по -
ста нов щик –
пре по да ва тель
Кур ско го кол -
ле джа куль ту -
ры Е. Ива ниц -
кая). Вы ступ -
ле ние СТЭМа
О б о  я н  с к о  г о
биб лио теч но го
кол ле джа с ми -
ни�спек так лем
«Это те бя ка -
са ет ся» обоз -
на чи ло со ци -
аль но зна чи -

мые проб ле мы со вре мен но с ти (нар ко ма ния, тор гов ля людь ми, че ло ве че с -
кое без раз ли чие друг к дру гу и др.), по ста ви ло при сут ству ю щих пе ред вы -
бо ром: «с кем дру жить, ко му слу жить?» и пред ло жи ло «чу дес ное сред ство»:

Не все без на деж но – по мо жет ле кар ство, 
В нем му д рость, лю бовь и ни кап ли ко вар ства.
Все гда в нем за гад ка, все гда в нем ин т ри га,
Срав нить его мож но лишь с веч но с тью ми га…

Кни га – вот сред ство, ко то рое му д ре цы за ве ща ли в на след ство, чтоб «зло
в этой жиз ни не ста ло по ме хой», всем, кто «оди нок и нуж да ет ся в со ве те».

В 2007 го ду те атр уча с т во вал в празд нич ном ве че ре «О до ме с лю бо -
вью!», по свя щен ном 70�ле тию кол ле джа, чуть поз же – че с т во ва ли Обо ян -
ский кра е вед че с кий му зей в свя зи с его 40�ле ти ем. 

Оче ред ное яр кое вы ступ ле ние СТЭМа за по мни лось уча ст ни кам Все -
рос сий ской на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции «Роль биб лио те ки об ра зо -

СТЭМ  — выступление

СТЭМ — на фоне фонда
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ро ли – сту дент 4 кур са Дми т рий Но са рев. Об ще ние с чи та те ля ми в Афа на -
сь ев ской сель ской биб лио те ке про ис хо ди ло во вре мя пред дип лом ной
прак ти ки и вы пол не ния дип лом ной ра бо ты на те му: —Фор ми ро ва ние здо -
ро вь ес бе ре га ю ще го про стран ства как на прав ле ние де я тель но с ти биб лио -
тек». Уча ст ни ки со бы тий и пред по ла га е мая зри тель ская ау ди то рия — уча -
щи е ся об ще об ра зо ва тель ных школ, сту ден ты пер во го го да обу че ния, а так -
же со труд ни ки биб лио тек. 

Ви део филь мы яв ля ют ся ве со мым ин стру мен том про фо ри ен та ци он ной
де я тель но с ти с
це лью обес пе -
че ния на бо ра в
О б о  я н  с к и й
фи ли ал ОГОУ
СПО «Кур -
ский кол ледж
куль ту ры»; по -
мо га ют адап -
ти ро вать ся в
п р о  ф е с  с и и
сту ден там пер -
во го кур са обу -
че ния; раз ви -
ва ют книж ную
куль ту ру и вос -
пи ты ва ют про -
фес  си о  наль  -
ный па т ри о -
тизм. 

О с е  н ь ю
2009 г. ви део -
ро лик «Та кая раз ная лю бовь» на прав лен для уча с тия во Все рос сий ском
кон кур се «Про дви же ние кни ги и чте ния сред ства ми ви зу аль ной куль ту ры»
(в но ми на ции «Ви део фильм»), объ яв лен ном Рос сий ской биб лио теч ной ас -
со ци а ци ей (сек ция по чте нию РБА) со вме ст но с Рос сий ской на ци о наль -
ной биб лио те кой (Центр чте ния РНБ) с це лью ак ти ви за ции де я тель но с ти
биб лио тек в сфе ре ви зу аль ной куль ту ры, рас кры тия твор че с ко го по тен ци -
а ла биб лио теч ных спе ци а ли с тов, об ме на опы том ра бо ты и раз ви тия со ци -
аль но го парт нёр ства биб лио тек в про дви же нии кни ги и чте ния.

Сту ден ты хо ро шо по ни ма ют, что луч шие тра ди ции учеб но го за ве де ния, в
том чис ле, и тра ди ции сту ден че с ко го те а т ра, долж ны про дол жать пред ста ви -
те ли но во го по ко ле ния. Толь ко со вме ст ное твор че с т во пе да го гов и сту ден тов
раз ных кур сов, ува жи тель ное от но ше ние к чу жо му мне нию, от сут ствие по -

В рам ках Го да мо ло де жи про шла ме то ди че с кая кон фе рен ция «Мо ло дые
в биб лио теч ном де ле: по зна ние, твор че с т во, про фес си о на лизм». Со труд -
ни ки биб лио тек Кур ской об ла с ти, пред ста ви те ли на уч ных биб лио тек из
Сум, Харь ко ва, Го ме ля рас сма т ри ва ли во прос о ро ли мо ло дых спе ци а ли с -
тов в фор ми ро ва нии по ло жи тель но го ими джа биб лио те ки, а сту ден че с кий
те атр эс т рад ных ми ни а тюр пред ста вил про грам му «Мы – мо ло дые», в ко -
то рой от ра же ны  ре а лии биб лио теч ной дей стви тель но с ти и вы ра же ны
ожи да ния тех, кто сто ит на по ро ге вы пу с ка: тру до у с т рой ство, адап та ция в
про фес сии, про фес си о наль ный и ка рь ер ный рост…

Ви зу аль ные об ра зы име ют силь ное воз дей ствие на но вое по ко ле ние,
ко то рое на ибо лее под вер же но вли я нию внеш ней сре ды, ос т ро ощу ща ет на
се бе по след ствия глу бо ко го про ник но ве ния ви део куль ту ры в со вре мен ную
жизнь. Раз ви тие муль ти ме дий ных средств во мно гом ме ня ет под ход биб -
лио те ка рей к про дви же нию чте ния. Сред ства ви зу аль ной куль ту ры всё бо лее
уве рен но ис поль зу ют ся в де ле при вле че ния чи та те лей к кни ге. В по след ние
го ды мно гие биб лио те ки ре а ли зу ют про ек ты, на прав лен ные на со зда ние
соб ствен ной ви део про дук ции. В кол ле дже так же на коп лен оп ре де лен ный
опыт в этой об ла с ти. Ви део ро ли ки «Про Юру», «Как мы го то ви ли КВН» по -
лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние: бы ли пе ре да ны во мно гие меж по се лен -
че с кие биб лио те ки и ис поль зу ют ся в про фо ри ен та ци он ной ра бо те.

Под го тов кой муль ти ме дий ных ви део ро ли ков, пре зен та ций (со здан ных
с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии Flash или при по мо щи Мicrоsоft Power Point)
за ни ма ют ся сту ден ты, по лу ча ю щие ква ли фи ка цию 52 — («биб лио те карь,
спе ци а лист ин фор ма ци он ных ре сур сов») на по вы шен ном уров не обу че ния
по спе ци аль но с ти «071901 — Биб лио те ко ве де ние». Как пра ви ло, эти ма те -
ри а лы яв ля ют ся при ло же ни ем к кур со вой или дип лом ной ра бо те.

Один из эта пов под го тов ки бу ду щих биб лио те ка рей — фор ми ро ва -
ние их пред став ле ний об из бран ной про фес сии — со став ля ют сю жет
ви део филь ма «Та кая раз ная лю бовь», про де мон стри ро ван но го в про -
грам ме Ме ж ре ги о наль ной ме то ди че с кой кон фе рен ции «Мо ло дые в
биб лио теч ном де ле» (27 ап ре ля 2009 г., Курск). Это – оче ред ной фильм
«Сту дии ОБК», рас ска зы ва ю щий о труд но с тях, ко то рые при хо дит ся
пре одо ле вать в хо де ос во е ния ос нов ной про фес си о наль ной об ра зо ва -
тель ной про грам мы.

«Та кая раз ная лю бовь» – один из при ме ров со вме ст ной де я тель но с ти
пре по да ва те лей и сту ден тов. В со ста ве твор че с кой груп пы: ав тор сце на рия
– На та лья Алек сан д ров на Скля ро ва (пре по да ва тель биб лио гра фо ве де ния);
ре дак тор – Люд ми ла Ва си ль ев на Ки рил ло ва (пре по да ва тель рус ско го язы -
ка и ли те ра ту ры), ре жис сер – На та лья Се ме нов на Шел ду но ва (пре по да ва -
тель биб лио те ко ве де ния), опе ра тор – Сер гей Алек сан д ро вич Скля ров
(пре по да ва тель ин фор ма ти ки и тех ни че с ких средств биб лио теч ной ра бо -
ты), сту ден ты 4 кур са Сер гей Пе ре вер зев, Ро ман Стар ча ков и др., в глав ной
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шло с ти, раз ум ное со че та ние се рь ез но го и смеш но го, до ста точ но вы со кое
ка че с т во тек с тов и му зы ки по зво ля ют до стичь вы со ких ре зуль та тов. Каж дый
раз сту ден ты ищут ори ги наль ный и ин те рес ный сю жет, сво е о б раз ные ре ше -
ния ре жис сер ских, по ста но воч ных и ак тер ских за дач. Уча с тие в сту ден че с -
ком те а т ре — спо соб сде лать свою жизнь ин те рес ной и на сы щен ной. 

Те ку щий учеб ный год уже оз на ме но ван но вы ми про грам ма ми сту ден че -
с ко го те а т ра. Дип ло мом Уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы РФ по кон т ро -
лю за обо ро том нар ко ти ков по Кур ской об ла с ти от ме че на про грам ма в
рам ках ак ции «Мо ло дежь про тив нар ко ти ков!».

С но вой про фо ри ен та ци он ной про грам мой уча ст ни ки СТЭМа по бы ва ли
в шко лах Обо ян ско го и При стен ско го рай о нов, вы сту па ли на Днях от кры -
тых две рей в Обо ян ском фи ли а ле Кур ско го кол ле джа куль ту ры 13 фе в ра ля и
13 мар та 2010 г., уча с т во ва ли в за кры тии Го да мо ло де жи в Кур ской об ла с ти.

Стэ мов цы вхо дят и в со став ко ман ды КВН кол ле джа «Оран же вое на -
стро е ние», ко то рая в оче ред ной раз со пер ни ча ла с ко ман да ми учеб ных за -
ве де ний сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния г. Обо я ни, удер жи вая в
на пря же нии зри тель ный зал и жю ри. 

Хо чет ся ве рить, что СТЭМ в сте нах на ше го учеб но го за ве де ния бу дет
жить еще мно го лет и ра до вать зри те лей но вы ми, по зи тив ны ми, ув ле ка -
тель ны ми по ста нов ка ми, ко то рые ув ле кут и по тен ци аль ных аби ту ри ен тов
на ше го фи ли а ла… И не раз про зву чат сло ва:

«…В про грам ме СТЭМ! Нам вы сту пать? 
Но вый сце на рий опять нам пи сать? 
Ну жен для СТЭМа но вый сю жет. 
Встре ча ем ся зав тра. Ка кие проб ле мы? 
Се год ня пусть каж дый об ду ма ет те мы. 
Чтоб биб лио те ка рям бы ло за нят но 
и всем по ко ле ни ям бы ло по нят но…»
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