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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Осенью 2016 года Российская государственная библиотека для молодёжи
отметила 50 лет со времени своего создания на базе юношеского филиала
Государственной публичной исторической библиотеки. Это были яркие,
динамичные, насыщенные событиями годы.
Параллельно с развитием самой библиотеки в стране шло становление
государственной
сети
специализированных
юношеских
библиотек,
формировалась целостная система библиотечного обслуживания молодого
населения от 14 до 30 лет. И тогда Государственная республиканская
юношеская библиотека, ставшая теперь Российской государственной
библиотекой для молодёжи, выполняла в этом процессе функцию главного
научно-методического центра для публичных библиотек России по работе с
молодёжью. Во все времена здесь внедряли и распространяли всё самое
интересное и современное, делились опытом с коллегами в регионах. Именно
поэтому ГРЮБ-РГЮБ-РГБМ всегда оставалась и остаётся средоточием
молодёжи и инновационных проектов в профессиональной сфере.
Сегодня РГБМ – это одна из общероссийских библиотек федерального
статуса и самая крупная в стране, ориентированная на молодёжную аудиторию.
Библиотека для молодёжи – это эргономичное пространство, насыщенное
новейшими технологиями. Это место, где сочетание физического и
психологического комфорта создаёт благоприятную среду для учёбы, работы,
проведения интеллектуального досуга и межличностного общения. Сейчас
документный фонд библиотеки насчитывает около 900 тыс. изданий. Это
печатные и электронные книги, журналы, аудиокниги, видеофильмы,
грампластинки, ноты, комиксы и т.д. РГБМ сотрудничает с государственными,
общественными и коммерческими организациями; поддерживает и является
партнёром общероссийских, социальных, культурных, образовательных
проектов. Библиотека - многолетний член международной организации IFLA,
активно участвует в совместных программах наряду с другими библиотеками
из разных стран мира, а также реализует крупные международные проекты,
распространяя информацию о российских библиотеках в мировом сообществе.
Современная социально-политическая ситуация благоприятна для
развития специализированного библиотечного обслуживания молодёжи. В 2014
году Распоряжением Правительства РФ приняты Основы государственной
молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в
течение всего 2016 года продолжалась работа над проектом Федерального
закона «О государственной молодёжной политике», Росстат признаёт молодёжь
(14-29 лет) как особую возрастную группу.
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Из уст руководителей государства и известных общественных деятелей
постоянно звучат слова о важности работы с молодёжью, о необходимости её
патриотического воспитания, формирования национального самосознания,
создания для неё социальных лифтов, о главенствующем вкладе её в
формирование «человеческого капитала» страны. В частности, в своём
послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин утвердительно
сказал: «Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России
в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только
отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании
интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального
развития».
Между РГБМ и Федеральным агентством по делам молодёжи заключено
Соглашение в целях обеспечения эффективного взаимодействия и
сотрудничества в сфере молодёжной политики, а комитеты по делам молодёжи
на местах активно сотрудничают с региональными специализированными
библиотеками.
Проводимые Российской государственной библиотекой для молодёжи
социологические исследования и накопленный многолетний опыт дают
основание заключить, что перспектива библиотеки для молодёжи состоит в
оптимальном сочетании функций библиотеки как актуального места
проведения интеллектуального досуга (чтение, работа с электронными
ресурсами, прослушивание аудиокниг, просмотр видеоматериалов, подготовка
к занятиям и т.д.), пространства для позитивной самореализации (в
образовательной, творческой, общественной и других сферах) и общения в
сфере разнообразных молодёжных личностных интересов.
В настоящее время РГБМ является признанной профессиональным
сообществом инновационной площадкой, реально действующей моделью
публичной общедоступной библиотеки, где разрабатываются и апробируются
на практике эффективные формы и методы работы с молодёжью, внедряются в
систему обслуживания новейшие технологии. Это постоянно привлекает к ней
огромное количество друзей и коллег из разных регионов страны и зарубежья.
Не стал исключением и юбилейный год в РГБМ, он был богат яркими
событиями и делами. Для читателей и гостей библиотеки были организованы
предъюбилейные акции и мероприятия, подготовлено много сюрпризов.
Познакомиться с историей библиотеки и увидеть, как она менялась и
развивалась на протяжении 50-ти лет, предлагалось на выставке, которая
прошла в Серой галерее библиотеки. Каждый желающий мог написать
поздравление и пожелание РГБМ, разместить его в Instagram с
тегом #rgbm50 или на специальном «древе добрых пожеланий» в холле
5

библиотеки. Распечатанные автоматически фотографии из Instagram можно
было забрать в зале МедиаLAB.
Главным профессиональным событием празднования юбилейной даты
стало проведение 12-13 октября 2016 г. Международной научно-методической
конференции «Формирование инновационного потенциала молодёжи и
библиотека».
В конференции приняли участие более 200 человек из 36 субъектов РФ и
56 городов, а также коллеги из Польши, Финляндии, Швеции, Южной Кореи.
Обсуждались такие актуальные проблемы, как инновационный потенциал
молодёжи, место библиотеки в реализации государственной молодёжной
политики, российские публичные библиотеки как часть мировой системы
обслуживания молодёжи, литература для молодёжи и многое другое.
Юбилейные мероприятия РГБМ продолжались до конца ноября 2016 года
и вобрали мастер-классы сотрудников, профессиональные встречи и
профессиональные экскурсии по библиотеке, многочисленные встречи с
ветеранами библиотеки и читательского корпуса. К этому знаковому событию
были подготовлены и изданы презентационный фотоальбом об РГБМ, сборник
воспоминаний об исторических вехах развития библиотеки, вышел
специальный номер журнала «Библиотечное дело», опубликованы
концептуальные статьи и интервью директора РГБМ И.Б. Михновой в
периодической профессиональной печати.
Мы крайне признательны профессиональному сообществу за добрые
пожелания, интересное общение и конструктивные точки зрения по многим
нашим общим актуальным проблемам, за готовность вместе определять
приоритеты развития отечественных библиотек и обмениваться успешными
практиками обслуживания самой перспективной целевой группы пользователей
– молодёжи, желание вместе разрабатывать отраслевые профессиональные
стандарты и нормативы деятельности, стремление сделать библиотеку
эффективной средой для распространения инноваций, местом доверия,
общения и социального развития, реализации совместных проектов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ / РАБОТЫ
Государственная услуга
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
Наименование
показателя
Показатели качества
Динамика посещений пользователей
библиотеки по сравнению с
предыдущим годом в стационарных
условиях
Динамика посещений пользователей
библиотеки по сравнению с
предыдущим годом удалённо через сеть
Интернет
Показатели объёма
Количество посещений в стационарных
условиях
Количество посещений удалённо через
сеть Интернет

Единица
измерения

Выполненный
объём

Процент

1,02

Процент

1,08

Единица

160 000

Единица

2 760 040

Государственная работа
«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки»
Наименование
показателя
Показатели качества
Количество уведомлений, поступивших
от библиотеки учредителю, об
изменениях в библиотечном фонде как
особо ценном движимом имуществе
Доля документов, переведённых в
электронный вид и доступных
пользователям в соответствии с
требованиями законодательства
Показатель объёма
Количество документов

Единица
измерения

Выполненный
объём

Единица

1

Процент

0,5

Единица

865 000
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Государственная работа
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
Наименование
показателя
Показатели качества
Доля электронных библиографических
записей в общем числе
библиографических записей в системе
каталогов библиотеки
Доля новых библиографических записей в
общем числе библиографических записей
в системе электронного каталога
Показатель объёма
Количество документов

Единица
измерения

Выполненный
объём

Процент

78

Процент

5,3

Единица

69 992

Государственная работа
«Осуществление стабилизации, реставрации
и консервации книжных памятников»
Наименование
показателя
Показатели качества
Доля уникальных и особо ценных
документов, защищённых страховыми и
пользовательскими копиями
Доля отреставрированных документов в
общем числе документов, требующих
реставрации
Показатель объёма
Количество документов

Единица
измерения

Выполненный
объём

Процент

0,2

Процент

50

Единица

48
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Государственная работа
«Организация мероприятий»
Наименование
показателя
Показатели качества
Количество
Конференции, участников
семинары
Динамика количества
участников
Динамика количества
участников
Выставки
Количество
участников
Показатели объёма
Конференции, Количество
семинары
проведённых
мероприятий
Выставки
Количество
проведённых
мероприятий

Единица
измерения

Выполненный
объём

Человек

750

Процент

1,05

Процент

1,05

Человек

2 400

Штука

20

Штука

60

Государственная работа
«Предоставление консультационных и методических услуг»
Наименование
Единица
показателя
измерения
Показатели качества
Динамика количества методических
Процент
консультационных услуг
Динамика количества разработанных
документов, принятых к внедрению в
Процент
практику
Показатель объёма
Количество отчётов, составленных по
Единица
результатам работы

Выполненный
объём
1,01
1,05
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Понимая, что повышение качества оказания государственных услуг
невозможно без учёта мнения населения, непосредственных потребителей этих
услуг, Российская государственная библиотека для молодёжи придаёт
приоритетное значение направлению работы, связанному со сбором, фиксацией
и анализом отзывов пользователей.
На сайте РГБМ размещён специальный раздел «Независимая оценка
качества», содержащий полную информацию по формированию независимой
системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих социальные услуги; тексты нормативно-правовых
документов по независимой оценке качества услуг; перечень критериев
независимой оценки; информацию о возможности дать свою оценку
деятельности любого подведомственного учреждения культуры, в том числе и
РГБМ, на сайте Министерства культуры Российской Федерации.
В целях активизации работы по сбору таких оценок в залах библиотеки
на кафедрах обслуживания и на плазменных информационных панелях
размещены объявления о возможности выразить своё мнение о работе
библиотеки на сайте МК РФ и через терминал в центральном холле РГБМ;
периодически размещается аналогичная информация на странице РГБМ в
социальных сетях ВКонтакте и Facebook (совокупное число подписчиков
которых составляет более 11 000 человек); сотрудники библиотеки в залах
обслуживания напоминают посетителям об этом, акцентируют внимание на
данной теме во время проведения экскурсий.
Кроме того, для тех, кто пользуется услугами РГБМ, предусмотрены и
другие способы выразить своё мнение о работе библиотеки, а также дать
предложения по улучшению качества оказываемых услуг:
обратиться к онлайн-консультанту на сайте РГБМ;
обратиться по электронной почте или телефону;
обратиться к администрации лично;
оставить отзыв на странице библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и
Facebook.
Также используются и другие методы сбора информации по независимой
оценке качества деятельности библиотеки и оказываемых ею услуг. В здании
библиотеки в зонах обслуживания установлены стилизованные почтовые
ящики для сбора мнений и предложений пользователей, которые постоянно
анализируются. Периодически проводятся экспресс-опросы на флипчартах в
центральном холле библиотеки. Большое количество отзывов пользователи
размещают на своих страницах в социальных сетях и блогах, а также
присылают пожелания и мнения о библиотеке на электронную почту.
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В совокупности число отзывов и комментариев об РГБМ, подвергающихся
анализу в целях улучшения качества оказываемых услуг, за текущий год
составило более 800.
В 2016 году у пользователей РГБМ появилась возможность оценить её
работу, используя автоматизированную информационную систему независимой
оценки качества оказания услуг: на сайте библиотеки или через специальный
терминал, расположенный в центральном холле.

22 декабря 2016 года Общественный совет по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры при Министерстве
культуры Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №
256 от 21.07.2016 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» опубликовал результаты независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры, проведённой в 2016 году. По
совокупной итоговой оценке РГБМ получила достаточно высокие баллы – 82,8.
Итоги подводились по следующим укрупнённым группам критериев:
№
Показатель
Максимальное Балл
количество
РГБМ
баллов
I
Открытость и доступность информации об
12
9
организации культуры
II
Комфортность условий предоставления услуг
39
32,5
и доступность их получения
III Время ожидания предоставления услуги
14
11,9
IV Доброжелательность,
вежливость,
14
13,4
компетентность
работников
организации
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V

культуры
Удовлетворенность качеством оказания услуг
Итого

21
100

16
82,8

Полная информация о результатах независимой оценки качества и
рекомендации по дальнейшей работе представлены на сайте РГБМ в разделе
«Независимая оценка качества», созданном в целях предоставления гражданам
информации о качестве оказания услуг. В этом разделе каждый пользователь
может дать свою оценку деятельности библиотеки, ознакомиться с правилами
проведения
независимой
оценки
и
официальными
документами:
http://www.rgub.ru/library/quality.php.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В последние годы Российская государственная библиотека для молодёжи
всё увереннее позиционирует себя как актуальное востребованное место –
открытое общественное пространство для самореализации молодёжи, помощи
в решении социальных проблем, неформального и делового общения,
социального взаимодействия. Одновременно гарантируется безбарьерное
безопасное и комфортное пребывание пользователей, что усиливает
привлекательность библиотечного пространства РГБМ. В настоящий момент
ежедневно записываются в библиотеку в среднем 20 новых пользователей,
средняя посещаемость залов обслуживания (без учёта посетителей публичных
мероприятий) в будние дни составляет 700-800 человек в день, в выходные дни
– 900-1000, что подтверждается системой автоматического учёта
и регистрации. Способствует этому и режим работы библиотеки: в будние дни
с 11:00 до 22:00 часов (лобби зона – с 9:00) и в выходные с 12:00 до 20:00
часов, что составляет 71 час в неделю. Данный режим работы библиотеки
адекватно отражает потребности, прежде всего, учащейся молодёжи. Такое
количество посещений сохраняется на протяжении последних трёх лет, но в
2016 году значительно увеличились статистические показатели по посещению
и документовыдаче в отраслевых залах обслуживания, что указывает на
повышение интереса к деловому чтению.
В основном здании библиотеки для читателей работают четыре
отраслевых зала с возможностью свободного доступа ко всем
информационным ресурсам (зал литературы на иностранных языках,
литературы по естественным и техническим наукам, по общественным и
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гуманитарным наукам, художественной литературы и искусства); пять
специализированных залов (зал редкой книги, зал «Музыкальный подвал»,
МедиаLAB, Центр комиксов и визуальной культуры, зал «101 точка чтения»);
общие пространства (лобби-зона, рекреационная зона, место отдыха «Кофе &
газеты»). Одновременно во всех залах работать с библиотечными или своими
материалами, разрабатывать учебный проект, готовиться к сдаче экзамена,
слушать музыку или аудиокнигу, смотреть кино, играть на музыкальных
инструментах или в настольные игры, участвовать в публичном мероприятии и
пр. могут до 150-160 человек.
Значительно увеличилось количество экскурсий по библиотеке для
старших школьников и студентов – с 24 в 2015 году до 49 в 2016 году, а
количество экскурсантов при этом увеличилось в три раза – с 302 до 908
человек.
Специалисты отраслевых залов библиотеки ответили на 36 500 справок и
консультаций в стационарном режиме и 26 100 в удалённом.
За год было выдано 81 800 экземпляров книг из фондов библиотеки в
стационарном и удалённом режимах, при этом наблюдается существенный рост
выдачи электронных книг. Следует отметить, что ведётся автоматизированный
учёт выдачи исключительно книг, взятых на дом. Пользование документами в
стенах библиотеки осуществляется в свободном режиме. Наиболее
спрашиваемые книги - по психологии, экономике и истории.

РЕСУРСЫ: ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
Большой собственный фонд РГБМ включает свыше 865 000 документов
на разных носителях и по всему спектру тем и направлений человеческой
мысли. Помимо этого, она активно внедряет и использует подписные
электронные ресурсы на DVD, аудиокниги, электронные энциклопедии и
книги, электронные библиотеки, включающие около 1 200 тыс. книг, учебников
и научных работ, полнотекстовые базы данных отечественной и зарубежной
периодики общественно-политической, гуманитарной, педагогической,
экономической тематики, включающие более 17 500 наименований СМИ с их
архивами. Пользователи библиотеки могут получить к ним удалённый доступ
из любой точки, где есть интернет.
В последние годы активно формируется коллекция редких книг. И сейчас
она представлена 4000 изданиями, 200 из которых – это старопечатные книги
XVI, XVIII и первой половины XIX вв.
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В зале литературы на иностранных языках размещён более чем 20тысячный фонд классической и современной популярной, художественной,
справочной, учебной литературы на 75 языках мира, включая языки стран
ближнего зарубежья. В настоящее время в библиотеке создаётся специальная
коллекция книг для молодёжи на разных языках мира «Book patchwork». В неё
входят произведения, написанные для молодёжи, о молодёжи или
современными молодыми авторами. На конец 2016 года объём коллекции
составил 198 книг из 16 стран (Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Польша, США,
Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея).
В РГБМ представлена самостоятельная коллекция комиксов (первая
и крупнейшая в России), формируемая с 2010 года. На данный момент она
составляет 4 258 книг и 838 журналов на русском, английском, французском,
японском, итальянском, финском, шведском, норвежском, испанском,
немецком и прочих языках. В последние годы значительно улучшился процесс
комплектования изданий этого вида, т.к. увеличилось число отечественных
издательств, выпускающих комиксы. За 2016 год специализированный фонд
изданий пополнился на 827 единиц.
Помимо печатных ресурсов, РГБМ располагает значительной коллекцией
аудиокниг, большая часть которых выдаётся пользователям на дом (согласно
заключённым соглашениям с рядом издательств – владельцев авторских прав),
и видеофильмов на DVD и дисках в формате BluRay. За отчётный год было
приобретено 169 экземпляров.
Нотно-музыкальный отдел РГБМ всегда славился большим количеством
нотных изданий. Создаваемая с 1960-х годов коллекция насчитывает сегодня
36 000 нот, которые по-прежнему пользуются большим спросом у молодёжи.
«Золото» коллекции – это 3 700 редких и ценных изданий ХIХ–ХХ вв.
Фонотека отдела насчитывает 70 тысяч грампластинок с музыкальными
и литературными записями. За 2016 год фонд пополнился на 216 экземпляров
грампластинок.
В фонде РГБМ сохранилась солидная – в несколько тысяч – коллекция
цветных и чёрно-белых диапозитивных фильмов, выпущенных в 1960 –х –
начале 1990-х гг. Коллекция отличается большим жанрово-тематическим
разнообразием изданий – это общественно-политические, научнопознавательные, исторические и документальные диафильмы, диафильмы
по российскому и зарубежному искусству, ленты на сюжеты народных сказок
и по произведениям художественной литературы. Сегодня это визуальный
ресурс, наглядно раскрывающий всё многообразие образа жизни людей
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прежних поколений: дух, настроения, предпочтения и тенденции того или
иного временного периода развития страны.
РГБМ создаёт специализированный электронный ресурс – Электронную
библиотеку «Молодёжь России», который отражает различные аспекты
формирования и реализации государственной молодёжной политики
Российской Федерации. За 2016 год в полнотекстовую библиотеку добавлено
127 официальных документов по молодёжной политике, 130 полнотекстовых
материалов и 163 реферата статей из периодических изданий по молодёжной
проблематике, подготовленных библиографами информационно-ресурсного
центра РГБМ.

Всем приходящим в РГБМ обеспечен доступ к электронным библиотекам
(свыше 1 млн изданий). Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют
возможность работать с ресурсами электронно-библиотечных систем «ЛитРес:
Библиотека», «Библиороссика», «Университетская библиотека онлайн», «Лань»
удалённо через личный кабинет на сайте библиотеки. Пользователи могут
также воспользоваться электронными версиями СМИ.
Интересующимся вопросами законодательства и права доступны:
информационно-правовая система «Гарант», справочная правовая система
«Консультант Плюс», информационно-правовая система «Законодательство
России».
На территории РГБМ обеспечен свободный доступ к электронной
библиотеке диссертаций, формируемой Российской государственной
библиотекой и пользующейся популярностью среди посетителей РГБМ.

15

ТЕХНОЛОГИИ
Одна из основных установок в современной текущей деятельности РГБМ
– обязательность использования современных технологий с целью создания
комфортной пользовательской технологичной среды и минимизации рутинных
операций для сотрудников. РГБМ сегодня предлагает, помимо традиционных,
различные электронные сервисы: широкополосный открытый беспроводной
доступ к сети Интернет и ресурсам библиотеки, в т.ч. подписным (без выхода
в социальные сети); специальный терминал для прослушивания аудиокниг;
электронное
пианино
с наушниками;
компьютеры
с графическими
программами, 3D-сканер и 3D-принтер; для слабовидящих – «голосовой»
сканер, «электронная лупа» и др.
В течение отчётного года в РГБМ разработано и реализовано несколько
новых технологических проектов, направленных на улучшение качества
библиотечно-информационного облуживания пользователей. Так, например,
для пользователей осуществлена возможность скачивания на свои мобильные
устройства
электронной
карты
мероприятий
(преимущественно
профессиональных). Разработан специальный модуль автоматической
рассылки, с помощью которого можно получить текущую информацию о
библиотеке – новости, анонсы предстоящих мероприятий и публикации о
недавно прошедших событиях.
Созданный модуль (сервис) «Личный кабинет» на сайте РГБМ позволяет
зарегистрированному пользователю со своего личного устройства в удалённом
режиме получить бесплатный доступ к большей части электронных подписных
ресурсов библиотеки; продлить издания, находящиеся на руках; заполнить
предварительную анкету для получения читательского билета. Кроме того, из
личного кабинета можно скачать на своё мобильное устройство электронный
читательский билет.
Учитывая повышающийся спрос и увеличение количества участников
проводимых библиотекой публичных мероприятий, на сайте библиотеки
осуществляется прямая трансляция основных из них с возможностью
просмотра в дальнейшем на Youtube-канале РГБМ.
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УСЛУГИ
Для
реализации основных
информационных, образовательных
и общекультурных потребностей пользователей, повышения комфортности
обслуживания РГБМ предоставляет библиотечно-информационные услуги
разных видов. Их можно получить в режиме реального времени
непосредственно при посещении библиотеки и в режиме удалённого доступа.
Пользователям РГБМ доступны как основные услуги, связанные
с получением информации о составе библиотечных фондов, о наличии
конкретного документа, с консультационной помощью в поиске и выборе
источников информации и т.д., так и другие дополнительные (во многом
эксклюзивные) бесплатные услуги в стационарном и удалённом режимах.
В частности: беспроводной доступ в интернет с любой точки; рабочие места,
оснащённые компьютерным оборудованием с доступом к локальным и
удалённым электронным ресурсам; рабочие места с розетками для
подключения личных ноутбуков (планшетов) читателей; возврат взятых на дом
изданий в библиотеку через станцию книговозврата в любое время суток (24/7);
пользование электронным пианино с наушниками для проигрывания нот,
музыкальных фрагментов, музыкальных произведений; пользование
специальными столами с лайтбоксом; пользование настольными играми из
игротеки библиотеки; пользование пеленальным столиком (для мам
с грудными детьми); фотосъёмка интерьеров библиотеки непрофессиональной
аппаратурой в личных целях; самостоятельное продление взятых в библиотеке
изданий; предварительный электронный заказ и бронирование фондовых
документов; проведение экскурсий по библиотеке (для сотрудников
молодёжных и юношеских /детско-юношеских библиотек РФ).
Следует отметить, что стали более востребованы консультации
психолога, в связи с чем в штат библиотеки был принят второй специалист.
Наибольшее число обратившихся в психологическую консультацию
посетителей имеют коммуникативные проблемы (неумение строить
продуктивные отношения с друзьями, коллегами, членами семьи); обращаются
также из-за повышенной тревожности, депрессии и страхов (страх одиночества,
страх смерти, страх пустоты, панические атаки); с проблемами
профессионального самоопределения (выбор места работы или учёбы); по
поводу проблем, связанных с инвалидностью (опорно-двигательный аппарат,
проблемы со зрением и слухом); с проблемами деперсонализации личности,
невротической потребности в признании, в одобрении другими людьми (страх
неудачи, унижения, боязнь провала); со сложностями в отношениях между
родителями и детьми. Всего проведено более 500 индивидуальных
консультаций. В течение года состоялись 22 групповых и 25 индивидуальных
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занятий-тренингов «Мой профессиональный старт», в которых приняли
участие 155 человек.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ
Библиотечно-информационное обслуживание в РГБМ реализуется через
отраслевые и специализированные залы, совмещающие функции читального
зала и абонемента, что обеспечивает максимально свободный доступ ко всем
ресурсам библиотеки (книгам, периодике, CD, DVD, электронным
библиотекам). В отчётном году проведены некоторые структурные изменения,
направленные на улучшение качества и увеличение числа оказываемых
библиотекой услуг.
В 2016 году начал работу новый зал библиотеки — «Музыкальный
подвал» (официальное открытие состоялось 24 декабря 2015 г.), в котором
представлена обширная коллекция виниловых пластинок, нотных изданий,
книг о популярных музыкальных стилях, жанрах и направлениях, значительная
часть которых выдаётся на дом. С целью популяризации фонда по
музыкальному искусству на разных носителях и привлечения молодёжи
к музыкальному творчеству нотно-музыкальный сектор был введён в структуру
отдела художественной литературы и искусства и частично размещён
в специально оборудованном зале в основном здании библиотеки. Создание
нового современного высокотехнологичного пространства библиотеки
позволило расширить спектр оказываемых услуг: прослушивание
грампластинок на проигрывателях (через наушники) непосредственно у полок с
коллекциями; прослушивание пластинок и CD-дисков на современных
проигрывателях и игра на электронном пианино в звуконепроницаемых
комнатах на полной громкости; просмотр видеозаписей с музыкальными
постановками и концертными выступлениями на экране большого телевизора;
работа в современной студии звукозаписи; пользование синтезатором,
электронной барабанной установкой, электронной и электроакустической
гитарами.
В
новом
зале
библиотеки
имеется
действующая
звуковоспроизводящая ретротехника (в частности, патефон, кассетные
и катушечные магнитофоны, проигрыватель мини-дисков); оборудованы
звуконепроницаемые комнаты, которые позволяют слушать записи на
грампластинках и CD на полной громкости, играть на электронном пианино
и электрогитаре. Аналогов подобного пространства в библиотеках России пока
нет.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Российская государственная библиотека для молодёжи одной из
важнейших задач деятельности видит содействие адаптации людей со
специальными потребностями в пространство библиотеки и адаптации
библиотеки к их нуждам.
Для пользователей с ограниченными физическими возможностями
в библиотеке созданы все необходимые условия.
В 2016 году специальный раздел сайта «Виртуальное методическое
объединение библиотек и организаций, работающих с молодёжью» – «Равные
возможности», где представлены методические материалы, призванные оказать
поддержку в библиотечном обслуживании людей с особенными
потребностями, пополнился новыми нормативно-правовыми документами,
регламентирующими вопросы создания комфортной и безопасной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также зарубежными
изданиями
из
коллекции
РГБМ,
формируемой
по
результатам
целенаправленного поиска специальной литературы на эту тему.
Представленные материалы направлены на повышение коммуникативной
компетенции библиотекарей и на улучшение качества библиотечного
обслуживания людей с разными формами инвалидности.
В настоящее время РГБМ – совместно с молодёжными общественными
движениями и учебными заведениями – занимается проблемой выработки форм
и методов библиотечной работы с молодыми людьми и подростками с
заболеваниями аутистического спектра. Для этого проводится анализ
специальной литературы и готовятся реферативные обзоры публикаций,
изучается опыт библиотечного обслуживания этих категорий пользователей
в зарубежных библиотеках, психологи библиотеки проводят консультации как
для молодых людей, у которых наблюдаются подобные расстройства, так и для
сотрудников залов обслуживания по особенностям взаимодействия с ними.
В отчётном году был реализован специальный проект «Развитие
лидерских качеств у подростков и молодёжи с инвалидностью через культуру и
искусство» (совместно с Региональной общественной организацией инвалидов
«Перспектива»).
Большинство публичных мероприятий, проводимых в основном здании
библиотеки, доступны для лиц с инвалидностью разных категорий. Так,
например, 29 июня состоялась встреча с членами гуманитарной миссии
«Паруса духа». «Паруса духа» — это инклюзивный международный проект,
участники которого совершают морские путешествия под парусом. Каждый
выход в море осуществляется командой, состоящей из людей с инвалидностью
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и людей без инвалидности. Во время встречи члены команды Олег Колпащиков
(президент АНО «Белая трость», руководитель проекта «Паруса духа», инвалид
по зрению) и Евгения Малышко (представитель АНО «Белая трость» в Москве,
участница уже четырёх этапов и двух регат «Парусов духа», также инвалид по
зрению) рассказали о прошедших экспедициях, о тренировках в самых разных
морях и странах, показали фото и видео, поделились планами на будущее и
объяснили всем желающим, как присоединиться к этому удивительному
проекту.
Однако в библиотеке организуются и специальные мероприятия именно
для этой группы пользователей. Так, 21 ноября РГБМ запустила социальную
акцию по предоставлению бесплатного читательского билета с доступом ко
всем электронным ресурсам библиотеки молодым людям с ограниченными
возможностями.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018
гг.)» и в рамках Года российского кино Российская государственная библиотека
для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ и в соответствии с
договором №11/АК от 15.07.2016 г. в период с июня по ноябрь 2016 г. провела
Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление: молодые
авторы о молодых инвалидах».
Цель конкурса - привлечь внимание общества к молодым инвалидам, к
проблемам, с которыми они сталкиваются в процессе адаптации к взрослой
жизни в качестве полноценного члена общества: в карьере, в сфере научного,
технического и художественного творчества, общественной жизни, в
проведении интеллектуального досуга в кругу друзей и в процессе создания
семьи.
Председатель оргкомитета конкурса – Евгения Николаевна Гусева,
заместитель директора Департамента науки и образования – начальник отдела
библиотек Министерства культуры Российской Федерации.
Председатель жюри – София Гевейлер, кинорежиссёр, лауреат премии
Президента России для молодых деятелей культуры, автор сценария и
режиссёр-постановщик
фильма
«Дух
в
движении»,
признанного
Международным
олимпийским
комитетом
официальным
фильмом
Паралимпийских игр.
10 ноября в Российской государственной библиотеке для молодёжи
(РГБМ) состоялось торжественное мероприятие в рамках Всероссийского
конкурса короткометражных фильмов «Преодоление».
На встрече, приуроченной к Всемирному дню молодёжи и
Международному дню инвалидов, были оглашены результаты конкурса, а
также состоялось торжественное награждение победителей. Зрители
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ознакомились с короткометражными фильмами лауреатов, после чего смогли
пообщаться с их авторами и главными героями — людьми с ограниченными
возможностями, которые специально приехали в Москву из разных уголков
нашей страны. Библиотека организовала победителям приезд и оплатила
дорогу.
Всего на конкурс поступило 169 заявок из 46 регионов. Наибольшую
активность проявили участники из Краснодарского края, Воронежской области,
Пермского края, Республики Татарстан, Челябинской области, из города
Москвы.
По результатам предварительного просмотра оргкомитет отобрал 46
работ-финалистов (шорт-лист), которые соответствуют критериям и условиям
конкурса. География работ, вошедших в шорт-лист, охватывает 30 регионов
России от Вологодской области до Камчатского края и от Санкт-Петербурга до
Краснодарского края. Члены жюри под председательством кинорежиссёра
Софии Гевейлер выбрали из 46 работ десятку лучших.
Российская государственная библиотека для молодёжи как федеральный
методический центр оказывает консультационную, информационную,
методическую помощь библиотекам страны в постановке и организации
качественного обслуживания людей с различными видами отклонений.
Современная библиотека, особенно библиотека, обслуживающая молодёжь,
должна быть ориентирована на инклюзивный подход, предполагающий равные
возможности в пользовании библиотечным пространством и библиотечными
ресурсами как обычных ребят, так и молодых с иными возможностями,
имеющих те или иные особенности физического или психологического
характера. В отчётном году состоялся Всероссийский семинар «Возможности
библиотек в реализации системы социальных лифтов для молодёжи» с
участием общественного деятеля, обладательницы титула «Мисс мира–2013»
среди девушек на инвалидных колясках, члена Московского молодёжного
совета при Мэре Москвы, члена координационного совета при Министре
здравоохранения Москвы, члена Совета при Министре культуры Москвы К.Ю.
Безугловой (28 апреля). Прошёл также методический семинар «Организация
доступного библиотечного пространства» с экскурсией по РГБМ для
сотрудников специальных библиотек для слепых в рамках образовательной
программы «Методическое обеспечение деятельности сети специальных
библиотек для слепых в современных условиях», организованной РГБС (6
апреля).
Сотрудники РГБМ приняли участие в работе и выступили с докладами на
внешних площадках, где обсуждались актуальные вопросы молодёжной
политики в отношении молодых инвалидов:
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- на курсах повышения квалификации «Возможности и ресурсы
библиотечного
обслуживания
населения.
По
итогам
реализации
государственной программы “Доступная среда”» для сотрудников библиотек
Калужской области;
- на круглом столе «Корпоративная культура современного бизнеса» в
рамках XI Международного научного конгресса «Роль бизнеса в
трансформации общества – 2016» (Москва);
- на круглом столе «Ничего о нас без нас!», организованном РООИ
«Перспектива».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Российская государственная библиотека для молодёжи, начиная
с момента своего создания в 1968 году, выполняет функции федерального
научно-методического, информационного центра для библиотек страны
по обслуживанию молодёжи, опираясь на определение методики как «системы
конкретных методических приёмов, используемых для решения теоретических
и практических задач», и рассматривая её как некий готовый «рецепт»
практического выполнения чего-либо.
Все усилия РГБМ направлены на реализацию следующих базовых
направлений:
–
поддержка
и развитие
существующей
сети
региональных
специализированных молодёжных/юношеских библиотек;
– создание молодёжных структурных подразделений (залов, отделов,
«зон») в публичных библиотеках всех уровней;
– создание, в соответствии с задачами государственной молодёжной
политики, ресурсных центров по проблемам молодёжи на базе общедоступных
библиотек;
– дальнейшее развитие РГБМ как базы для разработки и апробации
эффективных форм и методов организации работы;
– формирование и продвижение образа российской публичной
библиотеки как социокультурного учреждения, наиболее привлекательного
и адекватного потребностям современной молодёжи;
– создание и поддержка системы привлечения и закрепления
в библиотеках молодых кадров.
В настоящий момент в её структуре работает Всероссийский центр
исследований, инноваций и консалтинга (ВЦИИК) «Библиотека и молодёжь». В
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него входят информационно-ресурсный центр по проблемам молодёжи,
социологическая служба, информационно-консалтинговый и учебный центры,
бюро международных программ, информационно-просветительский центр
«Экокультура», центр комиксов и визуальной культуры.
Общая установка методической деятельности, которой следует
библиотека: прежде чем рекомендовать внедрение чего-либо нового,
необходимо апробировать в собственной практике, проверить эффективность,
проанализировать с точки зрения воспроизведения этого новшества на другой
базе, с учётом возможностей и условий другой библиотеки.
В настоящее время система библиотечного обслуживания молодёжи
представлена республиканскими, краевыми, областными специализированными
молодёжными, юношескими, детско-юношескими библиотеками, а также
особыми подразделениями региональных и территориальных публичных
библиотек. Однако в числе основных задач, стоящих перед РГБМ, – оказание
консультативной помощи не только специализированным, а также другим
(публичным, вузовским, школьным) библиотекам регионов, работающим
с молодёжью (в том числе в виртуальном режиме), подготовка аналитических
обзоров деятельности библиотек и разработка методических рекомендаций
по отдельным аспектам, связанным с обслуживанием молодёжи.
В своей практике мы учитываем тот факт, что благодаря интенсивно
развивающимся средствам электронных коммуникаций библиотечные
специалисты страны имеют свободный оперативный доступ к новым
профессиональным идеям и новаторским практикам. За последние годы
заметно упрочились контакты РГБМ с региональными библиотеками,
установились доверительные партнёрские отношения, выработались и
закрепились традиции методического взаимодействия и сотворчества (а не
формального прямолинейного руководства), сформировалась своеобразная
профилированная молодёжноориентированная библиотечная корпорация.
Существенную помощь в этом оказывают долгосрочные общероссийские
проекты РГБМ, которые рассчитаны на всю библиотечную аудиторию России.
Созданный специальный раздел «Профессиональное» официального сайта
РГБМ отражает многоаспектную палитру задач и действий методических
служб Библиотеки как федерального центра для библиотек страны по
библиотечному обслуживанию молодёжи (http://www.rgub.ru/professional).
Только в 2016 году с целью получения методической и консультационной
помощи РГБМ посетили специалисты из почти 300 библиотек 51 региона РФ, а
также гости из Болгарии, Германии, Польши, США, Швеции, Южной Кореи
(всего свыше 1000 человек). Экскурсии в РГБМ и стажировки сотрудников
библиотечных учреждений разного типа, профессиональные встречи
23

содействуют популяризации тех радикальных преобразований, которые
произошли в РГБМ. Многое, по словам коллег, применимо и в их условиях.

Анализируя современную ситуацию в сфере специализированного
библиотечного обслуживания молодёжи, можно констатировать, что за
последние годы статус молодёжной получили семь библиотек.
Вместе с тем продолжается оптимизация сети учреждений социальной
сферы, в том числе библиотек. Так, принято решение регионального
правительства об объединении трёх областных библиотек Псковской области,
Общественный совет при Департаменте культуры и туризма Вологодской
области принял решение о присоединении юношеской библиотеки к областной
научной (но с выделением обособленного структурного подразделения на базе
областной научной библиотеки – Библиотечно-информационного юношеского
центра им. В.Ф. Тендрякова).
19 августа 2016 года закончилось общественное обсуждение важного для
нас документа, содержащего социальные нормы и нормативы по размещению
государственных и муниципальных библиотек — проекта приказа
Минкультуры России «Об утверждении методических рекомендаций субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры». В этом документе и в вынесенном на обсуждение проекте
рекомендаций одним из важнейших посылов является то, что на всех уровнях
— от субъекта РФ до городского поселения — не предполагается наличие
молодёжных (юношеских, детско-юношеских) библиотек в качестве
минимально необходимого вида организаций культуры. Это означает, что при
оптимизации сферы культуры главы регионов и муниципалитетов будут
сокращать именно этот тип библиотек.
24

С другой стороны, в настоящее время в стране идёт активное создание
«молодёжных» отделений, «молодёжных зон», пространств как в структуре
центральных региональных научных библиотек, так и на базе муниципальных
библиотек. Примером могут служить: молодёжная зона «Универсалка» в
Сахалинской областной научной библиотеке, молодёжное пространство «Дача
Онегина» в Омской государственной областной научной библиотеке им.
А.С. Пушкина, «Молодёжное культурное сообщество» в Московской
областной государственной научной библиотеке им. Н.К. Крупской. Создаются
молодёжные центры и на базе городских библиотек. 27 сентября 2016 года
состоялось открытие молодёжной площадки «Квартал 5/1» на базе одной из
муниципальных библиотек Омска. Чуть ранее во Владивостоке открылась
молодёжная библиотека «Бук».
Это означает, что идея специализированного библиотечного
обслуживания молодёжи овладевает сознанием всё большего числа
библиотекарей. И постепенно в стране выстраивается целостная система
обслуживания молодёжи на базе публичных библиотек. Это вселяет надежду,
что молодёжь придёт или вернётся в библиотеки, а в будущем приведёт туда
своих детей. В этом, на наш взгляд, залог долголетия библиотек России.
За последние годы заметно упрочились контакты РГБМ с региональными
библиотеками, установились доверительные партнёрские отношения,
выработались и закрепились традиции методического взаимодействия,
сформировалась своеобразная профилированная молодёжноориентированная
библиотечная корпорация.
2016 год не стал исключением, а напротив, укрепил сложившиеся
позиции. Так, активно развивалась, пополняясь новыми материалами,
виртуальная
площадка
методической
службы
РГБМ
–
сайт
«Методобъединение» (Виртуальное методическое объединение библиотек
и организаций, работающих с молодёжью).
Актуализированы
адресно-реквизитные
сведения
о библиотеках,
размещены информационные отчёты библиотек за 2015 год, оперативно
добавлялись новые актуальные нормативные и рекомендательные документы
по разным аспектам деятельности библиотек. В 2016 году опубликовано
212 новостных материала, поступивших из региональных библиотек.
Новым для России форматом публицистического представления
информации о библиотеках и для библиотек стала ежемесячная электронная
библиотечная газета о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
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На страницах газеты сотрудники и партнёры РГБМ представляют статьи
об актуальных проблемах обслуживания молодёжи в российских и зарубежных
библиотеках; новые ресурсы и технологии; успешные мероприятия и акции;
интервью с яркими личностями – деятелями культуры, науки, образования – на
актуальные темы, представляющие интерес для молодёжи; новости и основные
направления государственной молодёжной политики; материалы о новых
тенденциях и изменениях в молодёжной среде их читательских предпочтениях;
данные социологических исследований, проводимых в России.
Отражаются также успешные проекты и программы для молодёжи
зарубежных коллег. Большой блок информации – авторские колонки разной
тематики: новинки молодёжной прозы, литературные проекты в библиотеках,
история и сегодняшний день электронной книги, сюжеты и герои фантастов,
молодёжные субкультурные практики, комиксы и рисованные истории,
литература прошлого как культурный факт.
За 2016 год было выпущено 9 номеров, на интернет-страницах которых
опубликовано более 107 материалов разнообразной тематики и проблематики
в 15 постоянных рубриках, в том числе 8 интервью, 6 оригинальных
видеороликов, привлечено 54 автора.
В феврале 2016 года сформирован новый состав Редколлегии
электронной библиотечной газеты «Территория L», в который, наряду с
сотрудниками РГБМ, вошли: М.Д. Афанасьев (директор Государственной
публичной исторической библиотеки, канд. пед. наук); Д.П. Бак (директор
Государственного литературного музея, канд. филол. наук); К.Ю. Безуглова
(общественный деятель, «Мисс мира-2013»); О.А. Винниченко (директор
Юношеской библиотеки Республики Коми); О.И. Дивов (писатель, член Союза
писателей России); Бритт-Мари Ингден-Рингселле (руководитель молодёжной
библиотеки PUNKTmedis, Швеция); Л.А. Паутова (социолог, директор по
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развитию «Фонда общественного мнения», д-р социол. наук); С.В. Чуев (зам.
руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, канд. ист. наук);
Л.Е. Щербакова (ген. директор Музейно-выставочного центра «История
отечественного предпринимательства»).
Нельзя не отметить успешно реализуемый РГБМ международный проект
— киноальманах «Library planet» о публичных библиотеках разных стран,
работающих с молодёжью (автор идеи — Д.А. Боганов, куратор — И.Б.
Михнова; создатели фильмов — Е.В. Васильева и И.С. Соколова). Цель —
рассказать о том, какие возможности и ресурсы предлагают наиболее успешные
библиотеки молодым людям для образования, общения и творческого
самовыражения, представить позиции и взгляды библиотечных специалистов.
Было подготовлено 15 фильмов о библиотеках Германии, Дании, Норвегии,
Польши, Финляндии, Швеции и России, шесть из них в 2016 году. Проект
имеет свои страницы в Facebook: https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm и
на сайте газеты «ТЕРРИТОРИЯ L»: http://gazeta.rgub.ru/?cat=17.

Одним из основных направлений деятельности РГБМ является
организация и проведение профессиональных и межведомственных
общероссийских и международных мероприятий. В 2016 году всего их было
проведено 32 (в т.ч. выездных). Актуальный план основных событий на год со
справочной информацией и ссылками на трансляцию размещён на сайте РГБМ
в разделе «Профессиональное».
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Главным профессиональным событием в год 50-летия РГБМ стало
проведение 12-13 октября 2016 г. Международной научно-методической
конференции «Формирование инновационного потенциала молодёжи и
библиотека».
В конференции приняли участие более 200 человек из 36 субъектов РФ и
56 городов, а также коллеги из Польши, Финляндии, Швеции, Южной Кореи.
Обсуждались такие актуальные проблемы, как инновационный потенциал
молодёжи, место библиотеки в реализации государственной молодёжной
политики, российские публичные библиотеки как часть мировой системы
обслуживания молодёжи, литература для молодёжи и многое другое.
Открыли пленарную часть конференции заместитель директора –
начальник отдела библиотек Департамента науки и образования Министерства
культуры РФ Е.Н. Гусева и заместитель руководителя Федерального агентства
по делам молодёжи С.В. Чуев. Они поздравили библиотеку и её коллектив со
знаменательной датой, отметили, что РГБМ является одной из лучших
библиотек страны и головным методическим центром по работе с молодёжью,
подчеркнули заслуги библиотеки в сфере введения инноваций в библиотечном
деле.

Тепло поздравил библиотеку, пожелал ей долгих лет продуктивной
работы и неуспокоенных сотрудников первый заместитель Министра культуры
РФ В.В. Аристархов. Он также передал поздравление от Министра культуры
В.Р. Мединского. Среди лично поздравивших библиотеку были и.о.
Генерального
директора
Российской
государственной
библиотеки
В.И. Гнездилов, директор Государственной публичной исторической
библиотеки России М.Д. Афанасьев, директор Российской государственной
библиотеки искусств А.А. Колганова, президент Российской библиотечной
ассоциации, заместитель генерального директора Российской национальной
библиотеки В.Р. Фирсов, президент Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
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врио Генерального директора Б.С. Есенькин, член-корреспондент Российской
академии наук, заведующий лабораторией Института биологии развития им.
Н.К. Кольцова В.М. Захаров, генеральный директор группы компаний
«ЛитРес» С.В. Анурьев.
С развёрнутой поздравительной речью выступила К.Ю. Безуглова,
обладательница титула «Мисс Мира–2013» среди девушек на инвалидных
колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при
Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ,
член Попечительского совета и друг РГБМ. Она отметила важность инициатив
библиотеки по работе с особыми людьми, в частности проекта Всероссийского
конкурса короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые авторы о
молодых инвалидах.

Директор РГБМ И.Б. Михнова на пленарном заседании конференции
сделала ключевой доклад «Библиотека для молодёжи – библиотека
возможностей», представив работу библиотеки с позиции «социального
лифта»: современная библиотека для молодёжи, в её представлении, – это
концентрированное, систематизированное знание, столь необходимое для
социального, профессионального роста молодого человека, а специалисты
библиотеки способны оказать ему квалифицированную помощь в ориентации в
этом океане знания, кроме того, библиотека является площадкой для общения
на основе и в связи с этим знанием. По мнению И.Б. Михновой, библиотека, в
особенности молодёжная, делает много интересного и полезного – того, что
работает на решение важнейшей государственной социально-экономической
задачи – развития «человеческого капитала» молодёжи, т.е. потенциальной
способности развивать экономику страны, тем самым повышая благосостояние
общества.
Директор по развитию Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), доктор
социологических наук Л.А. Паутова представила новое исследование ФОМа о
современной молодёжи. Отличается ли нынешняя молодёжь по своим взглядам
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и убеждениям от тех, кто на 10-15 лет старше, и чем именно; легко или сложно
в нашей стране добиться успеха в жизни и реализовать себя; что больше всего
мешает молодёжи реализоваться, каковы миграционные настроения молодёжи
и политические взгляды, есть ли у молодёжи общие проблемы, которые не
могут быть решены без специальных усилий государства, – на эти и другие
вопросы ответила Лариса Александровна.
Со специальной лекцией «Формирование человеческого капитала
молодёжи: какие требования к молодёжи предъявляет будущее?» выступил
С.С. Гиль, начальник управления образования и инноваций Центросоюза РФ,
доктор педагогических наук. Президент Ассоциации интернет-издателей,
заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации, доцент МГУ им.
М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук И.И. Засурский презентовал
российский интернет-проект «Научкор», главным идеологом которого он
является. Это платформа для публикации учебных и дипломных студенческих
работ. Основная задача проекта: дать возможность студентам – авторам
учебных и квалификационных работ – опубликовать свои произведения, чтобы
сохранить за собой права на свои тексты, включив их в научный оборот.
Площадке также отводится информационная и координационная функция для
установления контактов между будущими специалистами и работодателями.
На конференции прошла презентация инклюзивного проекта
Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Преодоление»:
молодые авторы о молодых инвалидах, который проводился РГБМ при
поддержке Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России (2012–2018 годы)» и Года российского кино.
В рамках подготовки к предстоящему Году экологии состоялась
презентация инициированной РГБМ Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний», проведение которой было
запланировано на 15 апреля 2017 года. Формат акции, принять участие в
которой может любая библиотека Российской Федерации независимо от её
типа, статуса, ведомственной принадлежности, предполагает в течение одного
дня проведение разнообразных по форме и содержанию просветительских
мероприятий, объединенных общей тематикой, целями и задачами.
Приятным бонусом для участников конференции стала творческая
встреча с известным писателем-фантастом С.В. Лукьяненко, который летом
2016 года одним из первых вошёл в Попечительский совет РГБМ.
Вечером в первый день конференции подарок библиотеке преподнесли
гости из Самары. «Поэтическая мастерская» Самарской областной юношеской
библиотеки выступила с концертом-перформансом «Перерождение».
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Большим профессиональным подарком для участников и гостей
конференции можно рассматривать знакомство во второй день конференции с
лучшими практиками коллег из разных стран. Российская государственная
библиотека для молодёжи является активным участником международных
отношений в библиотечной сфере, имеет давние партнёрские связи со многими
зарубежными библиотеками. Специальные гости Конференции – Сон-Док Ли,
руководитель отдела планирования и международного сотрудничества
Национальной библиотеки для детей и молодёжи Республики Корея; Улла
Пётсёнен, специалист Региональной библиотеки Йоенсуу, председатель
Международной и мультикультурной рабочей группы Финской библиотечной
ассоциации, член Постоянного комитета и информационный координатор
Секции библиотек для детей и молодёжи ИФЛА; Агнешка Ольшевска-Брусило,
куратор Медиатеки Городской библиотечной системы Вроцлава, Польша;
Бритт-Мари Ингден-Рингселл, специалист отдела маркетинга и мобильной
библиотеки Городской библиотечной системы Стокгольма, Швеция –
рассказали о современных тенденциях обслуживания молодых пользователей в
их странах. Специально к приезду гостей из Польши был подготовлен и
показан новый видеосюжет международного проекта РГБМ «Library Planet»,
снятый в Медиатеке города Вроцлава. Состоялась церемония обмена книгами в
рамках Международного проекта «Book Patchwork» и Меморандума о
сотрудничестве между Российской государственной библиотекой для
молодёжи и Национальной библиотекой для детей и молодёжи Республики
Корея.
В завершение конференции состоялся торжественный вечер, на котором с
юбилеем РГБМ поздравили директора и сотрудники многих федеральных,
региональных и муниципальных библиотек, друзья и партнёры библиотеки,
специально приехавшие на этот праздник.
11 октября 2016 года в Российской государственной библиотеке для
молодёжи состоялось очередное Рабочее совещание директоров
специализированных
молодёжных,
юношеских,
детско-юношеских
и профилированных публичных библиотек.
Основная тема совещания: «О проблемах отраслевого статистического
инструментария для библиотек», которую представила Людмила Николаевна
Зайцева, заведующая отделом сводного планирования и отчётности Российской
государственной библиотеки.
С открытой лекцией выступила ответственный секретарь журнала
«Библиотечное дело» С.Г. Матлина «Диалог с молодёжью — фактор
институционального развития публичной библиотеки».
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По просьбе директоров была организована профессиональная
консультация «Новое в ФЗ-44: возникающие проблемы и возможные решения»,
которую провёл заведующий сектором организации госзакупок РГБМ
А.Е. Бугаев.
Выступили на совещании и поделились успешными практиками
модернизации библиотеки и её пространства, создания условий для
привлечения инициативной творческой молодёжи (как пользователей, так
и сотрудников), реализации проектов директора специализированных
библиотек.
Состоялся также проблемный круглый стол «Специализированные
молодёжные библиотеки в культурно-информационной инфраструктуре
региона» (в свете «Методических рекомендаций субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»).
22–24 марта 2016 года в Москве на базе двух федеральных библиотек —
Российской государственной библиотеки для молодёжи и Российской
государственной детской библиотеки — состоялась Девятая Всероссийская
рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке».
Для обмена информацией и опытом работы, обсуждения актуальных
проблем, дискуссий и налаживания профессиональных контактов уже в
девятый
раз
собрались
сотрудники
федеральных,
региональных,
муниципальных библиотек; библиотек учебных заведений; преподаватели и
аспиранты вузов, занимающиеся исследовательской работой и практической
психологической деятельностью из 33 городов 15 регионов страны (Москва,
Санкт-Петербург, Республика Коми, Республика Крым; Астраханская,
Белгородская, Владимирская, Липецкая, Московская, Новосибирская,
Рязанская, Самарская, Томская, Тульская, Ярославская области).
В предыдущие годы объектом внимания библиотечных социологов и
психологов на встречах были пользователи, взаимоотношение библиотеки с
новым поколением читателей, проблемы модернизации библиотек и проч. Тема
Рабочей встречи 2016 года достаточно широкая и охватывает деятельность
библиотеки в целом — «Библиотека в современном обществе: традиции и
инновации».
На пленарных заседаниях обсуждали такие вопросы, как: библиотечное
обслуживание молодёжи в российских библиотеках: концептуальные
положения и инструментарий исследования; общероссийский мониторинг
библиотек, обслуживающих детей; принципы формирования базы данных
«Чтение и библиотечная аудитория»; будущее библиотек и библиотечной
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профессии: взгляды отечественных и зарубежных учёных и практиков; как
изменение взглядов на книгу и чтение влияет и может повлиять на перемены в
библиотеках; профессиональные требования к детскому библиотекарю и
педагогу-библиотекарю; публичная библиотека в природном и культурном
ландшафте; литературные предпочтения школьников (по результатам
исследований) и ряд других проблем.
К началу Рабочей встречи был подготовлен сборник материалов по её
тематике, в который включены статьи 25 авторов — специалистов научных,
юношеских (молодёжных), детско-юношеских, детских библиотек и
профильных вузов 13 регионов страны.
Значительное место в работе РГБМ занимает взаимодействие
с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) как
координатором работы по реализации государственной молодёжной политики
в стране, с молодёжными общественными объединениями и движениями.
РГБМ выступает инициатором и организатором межведомственных
семинаров, круглых столов, практикумов по актуальным вопросам
государственной молодёжной и культурной политики, различным аспектам
жизни российской молодёжи. Таковы, в частности, встречи 2016 года.
Межведомственный круглый стол «Молодёжь — кадровый ресурс
будущего: поддержка молодёжного предпринимательства и научнотехнического
творчества
молодёжи»
состоялся
в
Российской
государственной библиотеке для молодёжи 25 февраля. Во встрече приняли
участие представители органов управления по делам молодёжи, социологи,
библиотекари, учёные, а также специалисты, занимающиеся изучением
вопросов, касающихся молодёжи, молодые предприниматели и др. В ходе
дискуссии были озвучены темы, связанные с формирующейся в стране
государственной молодёжной политикой в области предпринимательства,
механизмами интеграции молодёжи в бизнес-среду, общественной активностью
молодёжи в этом вопросе, поддержкой и наставничеством начинаний молодых,
и прочие актуальные вопросы заданной тематики. Ведущими круглого стола
были директор РГБМ И.Б. Михнова и главный редактор журнала «Современная
библиотека» Л.А. Казаченкова.
Началась дискуссия с выступления заместителя руководителя
Федерального агентства по делам молодёжи С.В. Чуева. Он рассказал о
приоритетах государственной политики в отношении молодёжи на
федеральном и региональном уровнях, а также проводимых государством
программ по развитию молодёжного предпринимательства в России. Среди
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прочего С.В. Чуев отметил важную роль сотрудничества Росмолодёжи и РГБМ
на официальном уровне.
Далее слово было предоставлено тем, кто имеет непосредственное
отношение к предпринимательству и знает молодое бизнес-сообщество России
изнутри. Генеральный директор АНО «Международный форум лидеров
бизнеса», руководитель программы «Молодёжный бизнес России» и
генеральный директор ООО «Институт наставничества» Б.Н. Ткаченко своё
выступление посвятил актуальной теме менторства и комплексной системной
поддержки молодых предпринимателей России. С докладом о социальном
предпринимательстве и роли в нём библиотек выступила федеральный тренерэксперт Фонда социальных проектов «Наше будущее» А.К. Брусницына. Она
поделилась собственным опытом работы в данной сфере в различных регионах
нашей страны.
После бурного обсуждения вопросов социальной направленности,
состоялось прямое интернет-включение с Самарской областной юношеской
библиотекой, во время которого заведующий организационным отделом А.И.
Максимов рассказал о проведённом в Самаре конкурсе бизнес-идей для
школьников на базе федеральной программы «Ты – предприниматель».
Конкурс вызвал большой интерес у подростков.
От лица молодых предпринимателей выступили заведующая
универсальным читальным залом Рязанской областной универсальной научной
библиотеки им. М. Горького Н.С. Выропаева, организовавшая проект
«Коворкинг “Успешная мама”», и Е. Конаков, молодой предприниматель,
разрабатывающий бизнес-проекты для людей с инвалидностью.
О перспективах научно-технического творчества молодёжи рассказали
научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея К.П. Гребнев и
председатель Союза молодых инженеров России Е.А. Мирошниченко. В своих
выступлениях они затронули вопросы кадрового ресурса, работы Центров
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) и новые возможности для
инженерного предпринимательства в России.
Завершили круглый стол заведующая сектором МедиаLAB РГБМ К.П.
Листикова и ведущий специалист Центра международных программ РГБМ,
соавтор проекта «Library planet» И.С. Соколова. Были представлены
видеосюжеты о том, как работают творческие пространства на базе РГБМ и
открытые мастерские для молодёжи в библиотеках у наших зарубежных
коллег.
Организованный РГБМ круглый стол в целом превратился в оживлённую
дискуссию и осветил множество актуальных вопросов, связанных с
молодёжным предпринимательством и научно-техническим творчеством
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молодёжи в России. Ведущие круглого стола отметили, что встреча получилась
весьма познавательной и продуктивной для всех её участников.
Всероссийский семинар «Возможности библиотек в реализации
системы социальных лифтов для молодёжи» состоялся 28 апреля 2016 г.
Семинар проходил в рамках Соглашения о сотрудничестве с Федеральным
агентством по делам молодёжи.
Это первая публичная встреча, на которой говорилось о социальных
лифтах применительно к библиотекам. Социальные лифты как способы или
социальные институты, с помощью которых молодой человек может
индивидуально изменить свой социальный статус, выстроить линию движения,
существовали во все времена. В прежние годы (советского периода)
библиотеки были активным действующим элементом системы социальных
лифтов. В последние годы общество стало видеть в библиотеках, в большей
степени, организаторов и популяризаторов чтения, как культурно-досуговую
площадку и т.д. Однако наступил момент, когда библиотеки должны
включиться в реализацию важных социальных функций, связанных с
формированием так называемого человеческого капитала, базовым субъектом
которого является молодёжь. Безусловно, сегодня библиотеки пока не являются
активными действующими субъектами реализации системы социальных
лифтов, но у них есть большие потенциальные возможности для этого.
Библиотекам необходимо чётко понять и осознать важность этой задачи.
Библиотека может восприниматься как элемент, как некая платформа системы
социальных лифтов, поскольку предоставляет своим пользователям
возможности
для
образования,
самообразования,
саморазвития,
самоидентификации. Такую трактовку роли библиотек в организации системы
социальных лифтов молодёжи предложила ведущая семинара — директор
РГБМ И.Б. Михнова.
Отличает семинар ещё и тот факт, что к участию были приглашены
преимущественно специалисты небиблиотечных сфер деятельности, чтобы они
могли ввести в проблему библиотечных специалистов и сами узнали о
возможностях библиотек.
Развернулся интереснейший разговор, в котором приняли участие
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи,
кандидат исторических наук С.В. Чуев; заведующий отделом социологии
молодёжи Института социально-политических исследований, доктор
социологических наук, профессор Ю.А. Зубок; директор Центральной
городской молодёжной библиотеки им. М.А. Светлова Л.А. Гиряева;
руководитель отдела по работе с молодёжью Автономной некоммерческой
35

организации дополнительного образования «Дизайн карьеры» В.С. Половова;
руководитель Центра содействия трудоустройству Московского гуманитарного
университета М.С. Короткова; доцент кафедры социальной педагогики и
психологии Московского педагогического государственного университета,
эксперт молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи,
кандидат филологических наук М.В. Рейзвих; участница интернированной
театральной студии «Круг» А.В. Пингачева; молодая поэтесса, лауреат премии
Фестиваля «Лапа Азора» А.Е. Харитонова; руководитель спортивного отдела
РООИ «Перспектива» О.А. Котова; капитан сборной России по регби на
колясках, многократный чемпион России В.А. Кривов; заведующая
информационно-библиографическим
отделом
Центральной
районной
библиотеки им. В.Г. Короленко Нижнего Новгорода.
В рамках работы семинара были рассмотрены следующие вопросы:
сформирована ли в стране система социальных лифтов для молодёжи; решены
ли задачи социальных лифтов в контексте государственной молодёжной
политики; признаки и проявления социальной мобильности молодежи; каковы
варианты социальных лифтов с точки зрения образовательных,
профессиональных, общекультурных, личностных потребностей молодёжи; что
даёт молодёжи активное участие в общественно-политической жизни страны;
что способна предложить молодёжи библиотека; какими социальными лифтами
могут сегодня воспользоваться молодые инвалиды; каким «лифтом» стоит
воспользоваться, чтобы добиться творческих, карьерных успехов, и
возможности библиотеки в этом процессе и др.
В 2016 году проведён первый этап масштабного исследования
«Библиотечно-информационное обслуживание молодых пользователей в
российских библиотеках», цель которого – формирование у профессионального
сообщества и широкой общественности объективного представления о системе
библиотечного обслуживания и формах работы с молодёжью.
Общего представления о том, какова сегодня ситуация с библиотечнобиблиографическим обслуживанием молодёжи в России, не существует. Цель
нашего исследования – способствовать созданию такого представления;
выявить некоторые значимые, как нам кажется, детали этой картины, стороны,
аспекты ситуации. В качестве таких аспектов мы выделили организацию
обслуживания (специализированные структуры, пространства; принципы
организации мероприятий), наличие значимых для молодёжи фондов, режим
работы библиотеки, структуру её аудитории (в том числе аудитории
мероприятий), динамику аудитории. Изучение каждого из этих аспектов
составляет отдельную задачу исследования.
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Набор задач определил характер исследования: оно является в равной
степени и социологическим, и библиотековедческим, и культурологическим.
Его объект – библиотеки; предмет – библиотечно-библиографическое
обслуживание молодёжи. Поскольку основным методом был экспертный опрос
библиотекарей, именно их видение предмета стало основой описания и анализа.
Безусловно, такой взгляд «изнутри» является чрезвычайно важным, даёт
возможность прояснить картину, проанализировать имеющиеся проблемы.
Понятно, однако, что он во многом субъективен, в нём присутствуют
определённые «профессиональные флюсы». Учитывая это, мы будем
корректировать картину, используя информацию, полученную другими
методами и/или в других исследованиях.
В структуре РГБМ организацией профессионального обучения
сотрудников специализированных (молодёжных, юношеских, детскоюношеских) и публичных библиотек страны организации и современным
методам работы с молодёжью занимается вновь созданный Учебноконсультационный центр.
Обучение
ведётся
по
специальным программам повышения
квалификации,
адаптированным
к современным
научно-методическим
и организационно-технологическим задачам библиотечно-информационного
обслуживания и системной эффективной работы с молодёжной аудиторией.
Реализация программ повышения квалификации сотрудников библиотек
осуществляется в очной форме с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, а также полностью или
частично в форме профессиональных стажировок на основании бессрочной
«Лицензии на право осуществления образовательной деятельности»
(приказ Департамента образования г. Москвы № 1435Л от 28 декабря 2015 г.).
14–18 ноября 2016 года состоялись стационарные (на базе РГБМ) 5дневные платные учебные курсы «Организация и технология работы
библиотек с молодёжью», в которых приняли участие сотрудники библиотек,
работающие с молодыми читателями из разных регионов России. Обучение (с
выдачей удостоверений установленного образца) прошли 22 человека.
В целях дальнейшего усиления эффективности методической функции
РГБМ и расширения участия коллег из регионов в образовательных
мероприятиях второй год реализуются три виртуальных обучающих проекта:
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные
программы для молодёжи», Библиографические онлайн-среды «Молодёжь в
литературе ХХ-XXI вв.» и Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная
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библиотека», которые имеют позитивный резонанс среди коллег в силу их
доступности даже из удалённых территорий страны.

Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные
программы для молодёжи» адресован специалистам молодёжных/юношеских
библиотек, публичных библиотек, которые имеют или планируют создать в
своей структуре залы, отделы, обслуживающие молодёжь, а также тех
библиотек, в штате которых есть специалисты по работе с молодёжью.
Слушатели вебинариума знакомятся с успешными библиотечными
программами, которые могут (с учётом специфики библиотеки и её
пользователей) быть реализованы другими библиотеками. Все семь занятий в
2015 году вели только специалисты Российской государственной библиотеки
для молодёжи.
Дальнейшее развитие вебинариума предполагало знакомство с лучшими
библиотечными
программами
для
молодёжи,
генерируемыми
и
реализованными в других библиотеках страны. Так, в 2016 году для участия в
вебинариуме–2016
был
объявлен
специальный
конкурс
среди
заинтересованных библиотек (при этом участником проекта могла стать любая
библиотека – специализированная молодёжная, юношеская, детско-юношеская
библиотека и публичная библиотека, активно работающая с молодёжью). По
условиям конкурса библиотечная программа для молодёжи, предлагаемая в
качестве темы/содержания вебинара, должна была быть ориентирована на
реализацию и поддержку позитивных потребностей молодёжи: конкретное
мероприятие, публичная акция, деятельность клуба и пр. Ограничений в
выборе темы и формы не выдвигалось.
По результатам конкурса поступило 19 заявок. Экспертная комиссия
РГБМ отобрала семь программ для вебинариума, которые были проведены в
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2016 году и, как мы надеемся, оказались полезны широкому кругу сотрудников
библиотек:
- «Молодёжь в библиотеке: случайные посетители, хозяева или партнёры:
реализация проекта “БиблиоTime”». Ведущий: М.В. Криворучко,
заместитель
директора
Центральной
публичной
библиотеки
Новоуральского городского округа (Свердловская область);
- «Интерактивная квест-игра как эффективная модель краеведческой
работы с молодёжью». Ведущий: Л.Е. Сергеева-Христова, главный
библиотекарь Библиотечно-информационного юношеского центра им.
В.Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной
библиотеки;
- «Самореализация молодёжи в библиотеке как способ влияния на местное
сообщество». Ведущие: Е.А. Судоплатова, заведующая организационнометодическим отделом Иркутской областной юношеской библиотеки им.
И.П. Уткина; И.А. Савчук, библиотекарь Центра социально-правовой
информации библиотеки семейного чтения им. Г. Михасенко, ЦБС г.
Братска Иркутской области; И.С. Щепетов, заведующий отделом
массовой работы Центральной городской библиотеки им. Н.С. КлестоваАнгарского г. Усть-Илимска Иркутской области;
- «Проект “Студия театра и кино Б.Э.Т.: от идеи до реализации”».
Ведущий: С.С. Шестаков, библиотекарь отдела чтения и досуговой
деятельности Юношеской библиотеки Республики Коми;
- «Выбор профессионального самоопределения молодёжи». Ведущий:
Г.М. Сорокина, психолог Самарской областной юношеской библиотеки;
- «Молодёжные инициативы и клубы в библиотеке — механизмы
взаимодействия». Ведущие: М.И. Костин, руководитель центра
поддержки культурных инициатив молодёжи, М.С. Костина, ведущий
библиотекарь центра поддержки культурных инициатив молодёжи и
В.В. Владимирцева, библиотекарь центра поддержки культурных
инициатив молодёжи Новосибирской областной юношеской библиотеки;
- «Дискуссионная
площадка
“Тамбовские
диалоги”».
Ведущий:
О.А. Суслова,
заведующая
информационно-сервисным
центром
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина.
Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте
РГБМ (http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php). Все записи
вебинаров также доступны на Youtube-канале РГБМ.
Уверены, что включение в вебинариум региональных библиотек
способствует активизации обмена позитивными профессиональными
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практиками, продвижению новых форм и методов взаимодействия библиотек и
молодёжи как самой перспективной группы пользователей.
Ещё один обучающий проект РГБМ — Библиографические онлайн-среды
«Молодёжь в литературе ХХ-XXI вв.» адресован специалистам
молодёжных/юношеских
библиотек,
публичных
библиотек,
активно
работающих с молодёжью.

Проект включает цикл обзорных лекций «Юность длиною в сто лет:
образ молодого героя в отечественной и зарубежной художественной
литературе 20-21 вв.» в режиме онлайн, автором которых является сотрудник
РГБМ, библиограф, писатель и литературовед В.В. Бондаренко. Цикл
видеолекций, который проводит автор пособия, нацелен на помощь в
организации диспутов, литературных конференций и встреч с писателями в
библиотеке, в индивидуальной работе с молодым читателем. В течение 2016
года состоялось пять онлайн-встреч.
Наиболее резонансный обучающий проект РГБМ – Открытая авторская
онлайн-школа «Эффективная библиотека» (авторы и ведущие: кандидат
педагогических наук, директор РГБМ И.Б. Михнова и кандидат экономических
наук, руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник) –
адресован руководителям и ведущим специалистам российских библиотек
разных типов.
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Всего в течение 2016 года состоялось три занятия Школы:
- «Услуги и специализированные структуры современной публичной
библиотеки»;
- «Пользователи и их потребности»;
- «Имидж и внешние оценки деятельности библиотеки».
Занятия Школы доступны для свободного просмотра в сети Интернет на
Youtube-канале РГБМ (http://www.youtube.com/user/rgubru). Этот проект
считаем наиболее успешным и востребованным профессиональной аудиторией.
Получено большое количество благодарностей, общее число просмотров
девяти занятий в сети составило более 20 тыс., количество просмотров одного
занятия за период тестирования – 503.
По окончании всех занятий Школы с 11 мая по 1 июля 2016 г. было
открыто онлайн-тестирование. Проверить свои знания мог каждый желающий,
а после – получить сертификат о прохождении обучения в Открытой авторской
онлайн-школе «Эффективная библиотека» при 75% правильных ответов.
Каковы же результаты? Всего в тестировании участвовали 1935 человек, 1017
(52,6%) из них успешно прошли тест из 40 вопросов и получили сертификат.
Максимальное количество попыток пройти тест составило 10, 16 и 23 –
упорные библиотекари!
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ,
ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СОВЕЩАНИЯХ, СЕМИНАРАХ
Значительное место в профессиональной деятельности ведущих
сотрудников РГБМ занимает участие (с докладами и сообщениями)
в различных библиотечных и межведомственных мероприятиях, что позволяет
самостоятельно
устанавливать
необходимые
для
их
успешной
профессиональной деятельности внешние деловые контакты и знакомиться
с инновационным опытом работы не только в Москве, но и в других регионах
России и зарубежных странах.
Всего в 2016 году сотрудники библиотеки приняли участие в 34 научнопрактических конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах
регионального, общероссийского и международного уровня.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Международные / зарубежные мероприятия:
Международная конференция по вопросам фантастики «РосКон-2016»
(март, Москва);
Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 2016»
(апрель, Москва);
ХХ Международная научная конференция «Библиотечное дело–2016»
(апрель, Москва);
Круглый стол «Корпоративная культура современного бизнеса» в рамках
XI Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации
общества» (апрель, Москва);
Международный профессиональный форум «Книга. Культура.
Образование.
Инновации»
(«Крым–2016»).
Двадцать
третья
международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (июнь,
Судак, Республика Крым);
Международный
коллоквиум
«Библиотеки
в
современном
информационном и социокультурном пространстве» (ноябрь, Москва);
V Санкт-Петербургский международный культурный форум (декабрь,
Санкт-Петербург).

Общероссийские мероприятия:
8. IX Съезд Российского книжного союза (апрель, Москва);
9. Молодёжная виртуальная креативная сессия «Практика инновационного
творчества молодых библиотекарей» / онлайн (апрель, Самара);
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10.V Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Молодёжная политика в современной России: вопросы теории
и практики» (май, Москва);
11.Всероссийский библиотечный конгресс – XХI Ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации (май, Калининград);
12.Научная конференция «Образы будущего России: желаемое, возможное,
необходимое» (июнь, Москва);
13.VII Форум молодых библиотекарей России (сентябрь, Екатеринбург);
14.Молодёжный фестиваль «Яркий мир» (сентябрь, Владимир);
15.Фестиваль национальной книги «Читающий мир» (октябрь, Рязань);
16.VII
научно-практическая
конференция
«Культурное
наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (октябрь, СанктПетербург);
17.XV Всероссийская школа библиотечной инноватики (октябрь, Белгород);
18.Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России (октябрь, Москва);
19.Х юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция
«Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы
и перспективы» (октябрь, Москва);
20.Всероссийская конференция «Чтение: формирование читательского
интереса» (ноябрь, Владимир);
21.Всероссийский
научно-практический
семинар
«Библиотеки
и
просвещение в области прав потребителей» (ноябрь, Москва);
22.Научно-практическая конференция «Подготовка Программы поддержки
детского и юношеского чтения: подходы и решения» (ноябрь, Москва);
23.Первые социально-экономические библиотечные чтения (ноябрь, ХантыМансийск).
Межрегиональные, региональные мероприятия:
24.Молодёжная научная сессия «Молодые в библиотечном деле» (февраль,
Новосибирск);
25.Республиканский форум «Молодые в библиотечном деле» (март, Ижевск,
Удмуртская Республика);
26.Учебный
семинар
«Возможности
и
ресурсы
библиотечного
обслуживания населения» (март, Калуга);
27.Городская конференция «Развитие потенциала образовательной
организации на основе сетевого и социального партнёрства» (апрель,
Москва);
28.Творческая лаборатория «Библиотечный Restart» (июнь, Севастополь);
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29.II Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс
на читателя» (июнь, Вологда);
30.Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотеки и
библиотечных систем Республики Крым «Современные технологии – в
практику методической деятельности» (сентябрь, Симферополь,
Республика Крым);
31.Первый межрегиональный форум «Школьные библиотеки нового
поколения» (сентябрь, Москва);
32.Республиканский
семинар
«Региональная
школа
молодых
библиотекарей» (сентябрь, Симферополь, Республика Крым);
33.Практический фокус-семинар «Инновационные методы в работе по
формированию экологического сознания читателей» (ноябрь, Москва);
34.II
Форум
молодых
библиотекарей
Нижегородской
области
«Библиотечная молодёжь – инициатива в действии» (декабрь, Нижний
Новгород).
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ
На протяжении восьми лет РГБМ ведёт работу с молодыми
библиотекарями страны в рамках Молодёжной секции Российской
библиотечной ассоциации, являясь её штаб-квартирой (председатель –
М.П. Захаренко).
В области интересов библиотеки – поддержка и развитие кадрового
потенциала библиотечно-информационной сферы, формирование оптимальных
организационно-управленческих условий для привлечения и закрепления
молодых библиотечных профессионалов в библиотеках.
Основным профессиональным мероприятием года является организация
и проведение заседания Молодёжной секции в рамках Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации, которая в отчётном году прошла в
Калининграде.
Однодневное заседание Молодёжной секции, в котором приняли участие
свыше 70 человек – представителей библиотек 22 регионов страны, состояло из
нескольких разных по форме и содержанию блоков.
Первая часть проходила в традиционном режиме и включала
представление докладов молодыми сотрудниками библиотек. Они рассказали о
деятельности молодёжных библиотечных общественных организаций
(Е. Ищук, Тольятти и А. Агарина, Новосибирск); о перспективных
направлениях в работе библиотек с молодёжью (С. Шестаков, Республика
Коми); о молодёжных библиотечных инициативах, проектах молодых
специалистов (Н. Выропаева и Д. Фролова, Рязань; А. Сахарова и С. Дьяченко,
Калининград); о молодёжных форумах как важном элементе профессиональной
деятельности молодого специалиста (Е. Олина, Калининград).
Важно отметить, что на заседании царила максимально дружеская
заинтересованная атмосфера, после каждого выступления задавались вопросы и
звучали комментарии из зала, участники не стали даже прерываться на кофепаузу, решив выслушать и обсудить все заявленные выступления (всего восемь,
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один из которых в режиме онлайн). Это было 2,5 часа профессионального
интеллектуального общения.
В рамках работы секции состоялось онлайн-подключение с Библиотекой
10 (Хельсинки, Финляндия), в ходе которого специалист библиотеки Лотта
Хуукинен рассказала о Проекте северных стран «Библиотека как открытое
пространство», познакомила с работой своей библиотеки: «Нашу библиотеку
отличает то, что у нас можно что-то делать, помимо того, что есть огромное
количество библиотечных услуг. В Студии звукозаписи помогут записать
музыку, есть помещение для обработки видео, есть возможность тренироваться
на библиотечном музыкальном инструменте или взять его в аренду и т.д.».
Имеется зона технического творчества MakerSpase с 3D-принтером и другим
оборудованием,
услугами
которой
часто
пользуются
молодые
предприниматели,
чтобы
сделать
пробный
экземпляр
чего-либо.
Примечательно, что все эти услуги, наряду с традиционными библиотечными,
абсолютно бесплатны для пользователя, и оказывают их библиотекари,
прошедшие специальное дополнительное обучение. Тренд современных
финских библиотек: «Библиотека – открытое пространство, где люди могут
взаимодействовать!».
Во второй половине дня, в образовательной части заседания, прошёл
мастер-класс по арт-менеджменту (спикер – министр культуры Молодёжного
правительства Калининградской области, руководитель Агентства по
организации культурных мероприятий «Арт-бюро “Идея”» Ксения Миненок),
который вызвал живой интерес разновозрастной, разностатусной аудитории.
Ксения в энергичной форме и в доступном формате дала много практических,
полезных советов по организации и продвижению культурных событий,
позиционированию библиотеки во внешнем мире, привлечению партнёров и
поиску дополнительных средств для реализации своих идей.
Вечерняя неформальная часть включала встречу с молодёжью в режиме
«без галстуков», спикером которой выступила главный редактор журнала
«Современная библиотека» Любовь Александровна Казаченкова.
На Всероссийском библиотечном конгрессе – 2016 уже в пятый раз
состоялась торжественная церемония «Посвящение в профессию»,
участниками которой стали 11 молодых специалистов библиотек
Калининградской области. После напутственных слов президент РБА В.Р.
Фирсов вручил «Профессиональные сертификаты», демонстрирующие
уверенность в правильности сделанного выбора и преданность
профессиональным ценностям, стремление к самосовершенствованию и
развитию.
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Следует отметить, что, несмотря на значительно меньшее, чем в прежние
годы, количество молодых специалистов региональных библиотек среди
участников конференции, вся программа Молодёжной секции прошла в
атмосфере активного позитива, улыбок и радостных приветствий коллег,
бурного обсуждения услышанного, отсутствия «отчётности» в докладах.
Практически на всех организованных секцией мероприятиях присутствовали
руководители областных универсальных научных и специализированных
молодёжных библиотек. Значит, тема кадрового потенциала, работы с
молодыми специалистами для них важна, они хотят понять, чем «дышит»
библиотечная молодёжь, что привлекает их в работе в библиотеке, что
способствует их развитию и адаптации в отрасли.
По традиции Конгресс завершился торжественной церемонией
объявления Библиотечной столицы России 2017 года, которой был выбран
город Красноярск.
Подробнее с материалами XXI Ежегодной Конференции Российской
библиотечной
ассоциации
можно
ознакомиться
здесь:
http://www.rba.ru/conference/2016.
РГБМ
постоянно
оказывает
организационно-методическую
и информационную поддержку проводимым в регионах молодёжным
мероприятиям, сотрудники библиотеки принимают непосредственное участие
в их проведении, выступают с докладами (в том числе в режиме онлайн).
Специалисты РГБМ и члены постоянного комитета Молодёжной секции
ведут страницу секции в Facebook.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА КЛУБОВ
РГБМ уверенно позиционирует себя как социокультурная площадка для
реализации творческих идей молодёжи. Всего в 2016 году было организовано
и проведено 523 мероприятия, которые посетили 11 659 человек. Часть из них –
в рамках регулярной работы клубов и выставочной работы, а также отдельные
проекты и мероприятия.
В марте-декабре 2016 г. в РГБМ проходил Второй Всероссийский
молодёжный конкурс литературного и художественного авангарда «Лапа
Азора» (в рамках фестиваля) в номинациях «Року укор» (комбинаторная
поэзия) и «Тень звука» (визуальная и видеопоэзия). В конкурсе приняло
участие 234 автора из России, ближнего и дальнего зарубежья.
В декабре 2016 года проведён юбилейный Десятый фестиваль
литературного и художественного авангарда «Лапа Азора». Фестивальная
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программа включала вечера, посвящённые литературным группам Москвы,
традиционную выставку визуальной поэзии, концерт-лекцию «Современный
музыкальный авангард» с участием легенд русского рока и джаза Сергея
Летова, Алексея Борисова («Ночной проспект», «Центр»), Павла Хотина
(«Звуки Му»), Веры Сажиной; большой концерт комбинаторной, звучарной,
перформативной поэзии «Бегущие по лезвию традиций» с участием известных
поэтов Констанина Кедрова, Вячеслава Куприянова, Максима Гликина,
Маргариты Аль, Елены Кацюба, Татьяны Грауз, Светы Литвак, Валерия
Силиванова, Дениса Безносова и др.
В 2016 году совместно с Московским колледжем импровизационной
музыки проведён уже VIII Международный open-air фестиваль
«Разноцветный джаз». Кроме студентов, в программе принимали участие
преподаватели и выпускники колледжа – уже сложившиеся концертирующие
вокалисты и музыканты, а также гости фестиваля – музыканты из ближнего
и дальнего зарубежья, всего более 30 коллективов.
На открытых площадках филиала библиотеки – «Особняка купца
В.Д. Носова» работало две сцены – основная и репетиционная, на которой
в формате нон-стоп играли участники фестиваля и приглашённые гости.
Основные мероприятия, проведённые в рамках Года кино
Дата

Название и краткое содержание

10 ноября

Всероссийский конкурс короткометражных фильмов
«Преодоление»: молодые авторы о молодых инвалидах

26 мая

Всероссийский конкурс короткометражных
фильмов «Однажды в библиотеке»

Октябрь-декабрь Киноклуб короткого метра «Киноквартирник»
1. Встреча с режиссёром и сценаристом Алексеем
Нужным (19 октября)
2. Встреча с режиссёром, сценаристом и актёром
Романом Артемьевым (22 ноября)
3. Встреча с актёром, сценаристом и режиссёром
Кириллом Плетнёвым (15 декабря)
4. Встреча с актёром, сценаристом и режиссёром
Кириллом Васильевым (22 декабря)
19 и 20 декабря

День Короткометражного кино в рамках Фестиваля
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документальных короткометражных фильмов.
(Всероссийская акция)
Май, сентябрьдекабрь

Встречи киноклуба «Бардо» (5 встреч)

Основные мероприятия, проведённые в рамках программы
продвижения русского языка и литературы
Дата проведения

Название и краткое содержание

С 14 января по 8
февраля

Выставка «Всё живое. 25 лет чистого искусства»
В экспозиции были представлены работы художников
Константина Логинова, Владимира Белоброва и Олега
Попова. В рамках выставки прошли литературные
чтения.

10 февраля — 1
марта 2016 года

Фотовыставка «Молодые фотографы России —
2015»
Совместно с Союзом фотохудожников России наша
библиотека организовала итоговую выставку
Всероссийского конкурса «Молодые фотографы России
— 2015». Конкурс проводился уже в 14-й раз: было
прислано 425 коллекций, из которых были выбраны
работы 72 авторов из 20 регионов страны.

2 марта — 31
марта 2016 года

Выставка «Элегантность и силуэт: от Москвы до
Парижа»
К международному женскому дню
Выставка молодого художника-модельера и
преподавателя fashion-эскиза Ольги Поляковой
посвящена современным тенденциям в создании образа и
дизайна костюма. Опираясь на творческие идеи
российского и французского модерна, автор предлагает
ознакомиться с идеями и вариантами использования их
элементов в сегодняшнем дизайне одежды. Применяются
элементы декораций и деталей архитектуры Москвы и
Парижа.
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15 апреля — 30
апреля

Фотовыставка «Профессия последней надежды»
Эта выставка — рассказ о людях одной из самых
незаметных, но одновременно и самых необходимых
профессий – о пожарных. В рамках выставки был
проведён мастер-класс по противопожарной
безопасности.

29 августа — 30
сентября 2016
года

Выставка «Мастер и Москва»
Выставка приурочена к празднованию 125-летия со дня
рождения Михаила Афанасьевича Булгакова и
представляет собой двойную фотоэкспозицию,
сделанную по принципу «тогда и сейчас»: где была
написана самая знаменитая рукопись самого
таинственного русского писателя, как выглядел домик
Мастера, в каком особняке писатель поселил Маргариту,
где работал профессор Преображенский и многое-многое
другое. Все пары фотографий московских улиц и домов
сопровождаются подробной информацией и цитатами из
произведений писателя.

5 октября — 30
ноября 2016 года

Выставка «Молодые фотографы России — 2016»
Конкурс «Молодые фотографы России», значимый и
знаковый проект Союза фотохудожников России,
проводится уже 15 лет. Именно он принёс признание и
успех многим из современных талантливых фотографов.

В течение года

Цикл выставок, посвящённых русской литературе
начала ХХ века, в рамках проекта «Центр русского
модерна»

В рамках проектов «Литсалон» и «Читка» Литературного клуба
«Современники-XXI» прошли авторские вечера и мастер-классы известных
литературных деятелей – Вадима Месяца, Константина Кедрова, Нины Садур;
коллективные вечера, посвящённые московским литературным группам –
ДООС (Добровольное Общество Охраны Стрекоз) и «Прыжок лосося». В
проекте «Читальный зал» состоялась встреча с редакцией старейшего
отечественного журнала фантастики «Если».
В феврале 2016 года РГБМ официально учредила Всероссийскую
литературную награду – «ПРЕМИЮ ЧИТАТЕЛЯ». На основе анализа
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читательских запросов пользователей РГБМ составляется шорт-лист 10 самых
востребованных книг современных русскоязычных авторов, изданных на
русском языке в предшествующий награждению календарный год. В роли
жюри (экспертного совета) выступает Молодёжный читательский совет.
Награду получает писатель (поэт, публицист), набравший наивысший
совокупный балл. Первым лауреатом стал известный московский писательфантаст Вадим ПАНОВ, автор таких популярных книжных циклов, как
«Тайный город», «Анклавы», «Герметикон».
Основные мероприятия экологической тематики
Работа по развитию экологического направления велась в трёх
направлениях: развитие клубного формата (экоклуб «Пространство»);
методическая деятельность по мониторингу, анализу и консультированию
библиотек России в эколого-просветительской работе; информационная (сайт
«Экокультура»).
С января по март 2016 г. был реализован проект «Лаборатория
экологических инициатив москвичей» совместно с проектом «Московская
семья», Общественной палатой г. Москвы, Обществом «Знание»,
некоммерческим партнёрством «Eurosolar Русская секция» и Московским
технологическим институтом. В рамках проекта было проведено четыре
научно-практических семинара, конкурс «Зеленые инновации» с целью
выявления перспективных экологических инициатив молодёжи Москвы.
По итогам проекта «Лаборатория экологических инициатив москвичей»
была издана брошюра «Москва – город, удобный для жизни», содержащая
информационно-просветительские материалы и проекты победителей конкурса.
Автором трёх статей стала руководитель эколого-просветительского центра
РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская.
В рамках программы «Молодёжь – за природу Москвы», проводимой
АНО «Центр эколого-социальных программ» совместно с Комитетом
Общественных
связей
Правительства
Москвы
и
Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, РГБМ было
реализовано несколько мероприятий (2 мастер-класса по рисованию
экокомикса «Жизнь воды в мегаполисе», 1 настольная ролевая экологическая
игра «Рыболов», организован просмотр экологического кино).
Особым форматом стало проведение в марте-октябре 2016 г. совместно с
Центром комиксов и визуальной культуры и приглашёнными художникамикомиксистами конкурса «Экокомикс». Подведение итогов конкурса и
торжественное награждение победителей состоялось 24 октября на пленарном
заседании в Общественной палате РФ.
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РГБМ стала партнёром Второго межвузовского фестиваля по
устойчивому развитию «ВузЭкоФест» (фестиваль охватил более 20 ведущих
ВУЗов Москвы). На площадке и при участии специалистов РГБМ была
проведена деловая экологическая игра «Зеленая школа».
В 2016 году стартовал Авторский цикл научно-познавательных лекций
«Социальное и биологическое в природе человека» кандидата биологических
наук В.С. Фридмана, старшего научного сотрудника биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Информационной блок работы по экологическому просвещению состоял
в регулярном еженедельном обновлении информации на сайте «Экокультура»
на основе мониторинга лучших эколого-просветительских практик библиотек и
других просветительских организаций России.

Основные мероприятия,
проведённые в рамках общероссийских акций
– Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»
(16 апреля). В 2016 году РГБМ в пятый раз приняла участие в акции, разместив
более 50 участников в Малом зале.
– Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»
(22 апреля). Тема «Библионочи–2016» в РГБМ - «КиноКвартирник». В этот
вечер пространство превратилось в уютную многокомнатную «квартиру», где
царила дружеская, творческая атмосфера. Гости обсуждали кино, литературу,
известные экранизации, историю анимации, играли в настольные и словесные
игры, смотрели диафильмы и слушали виниловые пластинки.
- В 2016 году РГБМ впервые приняла участие в акции «Всероссийский
географический диктант», разместив более 30 участников.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность сегодня – одно из основных направлений
работы РГБМ. Она ориентирована на укрепление профессиональных контактов,
информирование российских специалистов о современных тенденциях
обслуживания молодых пользователей зарубежных библиотек; организацию
«присутствия» российских библиотек в мировом библиотечном сообществе;
активное участие в реализации совместных международных библиотечных
проектов. Это также оказание консультативной помощи российским
библиотекам
в установлении
контактов
с зарубежными
партнёрами;
сотрудничество с зарубежными профессиональными ассоциациями.
Задача обеспечения российских библиотекарей максимально полной
информацией о зарубежной практике обслуживания молодёжи решалась,
в частности, посредством ведения новостного блога «Библиотеки и молодёжь:
зарубежный опыт». В 2016 году было опубликовано 224 поста.
Были осуществлены переводы исследований и статей для последующего
размещения в разделе «Зарубежный опыт» сайта «Методобъединение». За
2016 год переведено и подготовлено к публикации шесть материалов:
‒ Кристин Беспалек-Дэвис «Повесть о партнёрстве: Молодежная
библиотека YOUmedia и Национальный музей искусства ветеранов»
(YALS, 2014, vol. 13, №1, pp. 18-19).
‒ Джейна Льюис «Библиотеки нужны, чтобы создавать: Роботы» (YALS,
2015, vol. 13, №2, pp. 25-26).
‒ Крис Хики «Интервью с Джонатаном Фризеном» (YALS, 2015, vol. 13,
№2, pp. 13-14).
‒ Эмми Пэтти «Не пора ли передвинуть книжки? Размышления о
коллекции молодёжной литературы» (YALS, 2015, vol. 13, №4, pp. 13-17).
‒ Дениз Агосто и др. «Говорит молодёжь: Что подростки на самом деле
думают о библиотеках и что с этим делать» (YALS, 2015, vol. 13, №3, pp.
7-12).
‒ «Руководство по организации молодежных программ» (YALS, 2015, vol.
13, №4, pp. 4-12).
В рубрике «Пульс» Ежемесячной электронной библиотечной газеты о
молодёжи и для молодёжи «Территория L» опубликовано 9 переводов статей,
а также публикации портретов зарубежных молодёжных библиотек:
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‒ Февраль 2016: «Личный список книг для каждого подростка», 11976
знаков, http://gazeta.rgub.ru/?p=2697;
‒ Март 2016: «Не пора ли передвинуть книжки? Или Размышления о
коллекции
молодёжной
литературы»,
14968
знаков,
http://gazeta.rgub.ru/?p=2976;
‒ Апрель 2016: «Мейкерспейсы в странах Европы», 5049 знаков,
http://gazeta.rgub.ru/?p=3277;
‒ Май 2016: «Говорят молодые, или Что они на самом деле думают о
библиотеках», 10088 знаков, http://gazeta.rgub.ru/?p=3454;
‒ Июнь 2016: «Говорят молодые, или Что они на самом деле думают о
библиотеках (окончание)», 10093 знака, http://gazeta.rgub.ru/?p=3719;
‒ Август 2016: «Африканские библиотеки для молодёжи: истории успеха»,
6495 знаков, http://gazeta.rgub.ru/?p=3966;
‒ Октябрь 2016: «В библиотеке есть место для всех», 13975 знаков,
http://gazeta.rgub.ru/?p=4155;
‒ Ноябрь 2016: «“Медиатека” муниципальной публичной библиотеки
Вроцлава», 4282 знака, http://gazeta.rgub.ru/?p=4340;
‒ Декабрь
2016:
«Отели
для
книголюбов»,
5695
знаков,
http://gazeta.rgub.ru/?p=4587.
Самый необычный проект, призванный познакомить российских
библиотекарей с зарубежным опытом обслуживания молодёжи, который
стартовал в 2014 году, – международный киноальманах «Library Planet».
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Создатели фильмов – Екатерина Васильева (сценарист, режиссёр,
оператор) и Ирина Соколова (сценарист, интервьюер, автор русскоязычных
субтитров).
В настоящий момент для просмотра доступны 15 видеосюжетов,
посвящённых работе с молодёжью в публичных библиотеках Дании, Германии,
Норвегии, Польши, Швеции, Финляндии. В 2016 году смонтированы и
опубликованы 5 фильмов из библиотек Финляндии, России, Польши и
Норвегии. Снято 3 фильма в библиотеках Норвегии, из них два готовятся к
публикации в 2017 году.
Специальная
страница
проекта
в
Facebook
https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm, созданная в 2015 году, регулярно
пополняется новыми материалами: видео, фотографии из молодёжных
библиотек, небольшие заметки об их работе, репортажи со съёмок. За 2016 год
опубликовано 36 постов, у группы 325 подписчиков (для сравнения – в конце
2015 года было 222 подписчика).
Активное продвижение информации о российских библиотеках за
рубежом осуществляется в рамках Секции библиотек для детей и молодёжи
ИФЛА, членом Постоянного комитета которой является директор РГБМ
И.Б. Михнова (с 2011 по 2017 г.). В частности, материалы о лучшем опыте
библиотечного обслуживания молодёжи в России публикуются в
информационном бюллетене Секции и на её официальной странице в Facebook.
В 2016 году получил развитие международный проект «Book
patchwork» – специальная коллекция книг для молодёжи на разных языках
мира, формируемая преимущественно за счёт книгообмена между РГБМ
и зарубежными молодёжными библиотеками. В неё входят произведения,
написанные для молодёжи, о молодёжи или современными молодыми
авторами. На конец 2015 года объём коллекции составил 196 книг из 16 стран
(Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания,
Испания, Италия, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция,
Южная Корея). В 2016 году коллекция пополнилась книгами из Норвегии.
В 2016 году продлено членство в Британском обществе любителей
Льюиса Кэррола, единственным российским членом которого является РГБМ.
Наша библиотека получает официальные печатные издания общества.
Продолжилось сотрудничество РГБМ с Национальной библиотекой для
детей и молодёжи Республики Корея в рамках заключённого Меморандума
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о сотрудничестве. 12–13 октября состоялся визит группы корейских
специалистов в РГБМ для участия в Международной научно-методической
конференции «Формирование инновационного потенциала молодёжи и
библиотека», посвящённой 50-летию РГБМ.
Укрепляются и контакты РГБМ с Молодёжной библиотекой Стокгольма
PUNKTmedis. В 2016 году состоялся визит руководителя молодёжной
библиотеки PUNKTmedis Бритт-Мари Ингден-Рингселле и сотрудников
библиотечной системы Стокгольма. Бритт-Мари Ингден-Рингселле вошла в
состав редколлегии библиотечной газеты «Территория L» и стала членом
Попечительского совета РГБМ.
В 2016 году благодаря осуществлению совместных проектов,
профессиональным визитам и выступлениям на конференциях укрепились уже
существующие связи с библиотеками Швеции, Польши, Финляндии и Южной
Кореи. В то же время в процессе реализации проекта «Планета библиотек» у
РГБМ появились новые партнёры среди библиотек Норвегии.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
По итогам 2016 года среднесписочная численность работников
составляла 111 человек, из них 83 – основной персонал. Высшее образование
имеют 69 сотрудников (из них 29 – библиотечное), среднее профессиональное –
12 (4 из них библиотечное).
За отчётный год принято 24 новых сотрудника, уволено 30, переведено на
новые должности 27 сотрудников, 16 из них в новые структурные
подразделения, 11 с повышением в занимаемой должности.
Весь год проводилась работа по заключению эффективных контрактов и
дополнительных соглашений к трудовому договору с вновь принятыми
сотрудниками библиотеки.
Ведущие сотрудники библиотеки активно осуществляли экспертноконсультационную и научно-методическую деятельность, являясь членами
общественных и экспертных советов, жюри конкурсов.
Так, директор РГБМ И.Б. Михнова продолжила работу в статусе вицепрезидента Российской библиотечной ассоциации; являлась заместителем
председателя жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
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среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман
России», который проходил с мая по ноябрь 2016 г.; продолжила работу
в Постоянном комитете Секции библиотек для детей и молодёжи ИФЛА; как
член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку
приняла участие в расширенном заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку и Совета при Президенте Российской Федерации
по культуре и искусству под председательством В.В. Путина); является
заместителем председателя комиссии Итоговой государственной аттестации
Московского государственного института культуры.
Заместитель директора РГБМ по научной и методической работе
М.П. Захаренко вновь была избрана председателем Молодёжной секции
Российской
библиотечной
ассоциации;
вошла
в состав
Жюри
III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016»; избрана учёным
секретарём Отделения библиотековедения Международной академии
информатизации; является членом комиссии Итоговой государственной
аттестации Московского государственного лингвистического института.
Руководитель проекта «Экокультура» В.В. Лещинская выступала
экспертом в защите аттестационных работ слушателей цикла семинаров «Роль
библиотек в информационном обеспечении решения экологических проблем»,
проходивших в ГПНТБ России; являлась членом экспертного совета
Общероссийского конкурса молодёжных творческих проектов «Энергия
знания» по использованию возобновляемых источников энергии в городской
среде; переизбрана в правление Московского философского общества.
Руководитель информационно-просветительского центра «Экокультура»
В.В. Лещинская является членом Правления Московского философского
общества; членом коллегии Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы; входила в оргкомитет Программы
«Молодёжь – за природу Москвы!».
Помощник директора по молодёжным программам РГБМ М.А. Дёмкина
выступила в качестве эксперта клуба ораторского мастерства «Секреты
убеждающего выступления», организованного Факультетом педагогики и
психологии Московского педагогического государственного университета и
Тренинговой академией коммуникативных инноваций.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
В отчетный период административно-хозяйственным комплексом (АХК)
велась работа по основным направлениям деятельности. Выполнены как
запланированные, так и внеплановые мероприятия. Выделим основные из них.
Проводились вводные инструктажи по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и антитеррористическому поведению со всеми вновь принятыми
сотрудниками, с фиксацией в соответствующем журнале (28 чел.).
Осуществлялся контроль за проведением обучения сотрудников по ПТМ
руководителями в своих структурных подразделениях. Проводились вводные
инструктажи по пожарной безопасности со всеми вновь принятыми
сотрудниками, с фиксацией в соответствующем журнале.
В марте пройдено специальное обучение в рамках требований,
предъявляемых российским законодательством в области охраны труда к
специалистам, осуществляющим работу в данной области, по охране труда и
технике безопасности – 4 чел. (инженер по охране труда 1 категории, директор,
зам. директора по АХД, инженер 1 категории). Два сотрудника прошли
специальное обучение на IV группу по электробезопасности (электрик,
ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства).
Актуализированы все (24 шт.) инструкции по охране труда, в
соответствии с профессиями сотрудников библиотеки и характером
выполняемой ими работы и применяемого оборудования и приспособлений.
Утвержден и введён в работу перечень инструкций по охране труда (Приказ
№51-Па от 23.06.2016 г.).
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в рамках
выполнения программы энергосбережения на основном объекте библиотеки по
адресу: Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1, проведены все необходимые
мероприятия. По исполнению данной программы в МК РФ отправлялись
ежеквартальные отчёты по мониторингу мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
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В течение года проводился осмотр рабочего оборудования и
приспособлений на предмет соблюдения нормативных требований,
предъявляемых по безопасному выполнению работ с их применением.
Капитальный
ремонт
2016
года
проводился
в соответствии
с согласованной
в Росгосэкспертизе
проектно-сметной
документацией
и выделенными МК РФ средствами по 612 субсидии (на капитальный ремонт,
ремонтно-реставрационные работы). Произведены следующие работы: ремонт
кровли «стакана» актового зала; замена фальшперегородки из гипсокартона на
перегородку из пеноблоков в тамбуре запасного выхода №6; замена оснований
пола, сцены целиком, дверей, потолков; противогрибковая обработка стен;
полная замена электро- и интернет-проводки, системы сигнализации.
Прокладка новых кабельных линий: аудио; переустройство выходов
вентиляции, перенос и консервация систем отопления; ремонт шахты
лестницы; реорганизация системы освещения.
Произведён также капитальный ремонт помещений материального
склада, в результате которого ликвидировано аварийное состояние помещений;
созданы условия для работы сотрудников и хранения материальных ценностей.
В результате капитального ремонта гаражного бокса произведено
разделение помещения: из 3-х объединённых боксов один выделен
перегородкой; расширены гаражные ворота для проезда транспорта
библиотеки.
Итого в 2016 году освоено по 612 субсидии 4 950 980,45 руб., все
согласованные виды работ выполнены в полном объёме.
В целях обеспечения контроля качества производимых ремонтных работ
и их соответствия нормативам и проектной документации были заключены и
выполнены договоры по техническому надзору.
На основании актов технического осмотра помещений и по возникшей
необходимости произведён ряд работ по текущему ремонту, в том числе
косметические ремонты в ряде помещений библиотеки в процессе подготовки к
50-летнему юбилею.
В связи с появившимися просадками грунтов на территории Особняка
В.Д. Носова выполнено экспертно-диагностическое обследование с целью
определения наличия ослабленных гидрогеологическими процессами грунтов
оснований фундаментов и определения причинно-следственной связи между их
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наличием и образованием трещин в основных несущих и ограждающих
конструкциях здания.
Проводился комплекс мероприятий по поддержанию инженерного
оборудования помещений библиотеки в рабочем состоянии, в т.ч. электрои водоснабжения, канализации, отопления, телефонной и интернет-сетей.
Параллельно увеличивалась надёжность и ремонтопригодность этих сетей.
Обеспечивался контроль за выполнением условий договора на оказание
клининговых услуг.
Проводились работы по озеленению помещений библиотеки
и прилегающей территории. Обеспечивался уход за растениями. Были
заменены уличные цветочные вазоны для украшения территории библиотеки
по фасаду.
В истекшем году по результатам 2-летних переговоров осуществлена
передача основных средств библиотеки (69 картин и скульптур балансовой
стоимостью 1 379 477,36 руб.) в подведомственные Министерству культуры РФ
организации (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.
Пушкина и ГМВЦ «РОСИЗО»), длительно неиспользуемых (10 и более лет) для
управленческих нужд.
В прошедшем году работа по гражданской обороне была направлена на
усиление защиты читателей и сотрудников библиотеки от чрезвычайных
ситуаций террористического, природного и техногенного характера,
проводилась в соответствии с руководящими материалами в области ГО, а
также приказами и разработанными рекомендациями Министерства культуры
РФ. В соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 12.10.2016 г.
№318-01-39-ВА в рамках месячника по гражданской обороне с 4 октября по 3
ноября 2016 года проведены мероприятия: проверка систем оповещения
сотрудников, телефоны сотрудников и экстренных служб, определено
необходимое минимальное количество упаковочного материала для эвакуации
материальных и культурных ценностей, проведена проверка наличия и
состояния средств индивидуальной защиты работников (СИЗ).
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СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БИБЛИОТЕКЕ
В 2016 году велась активная работа по организации и продвижению
крупных имиджевых проектов РГБМ, а также осуществлялась PR-поддержка
ресурсов, услуг, мероприятий библиотеки. Было опубликовано около 200
статей и упоминаний в СМИ и около 800 постов в социальных сетях.
В начале 2016 года был проведён конкурс «Послушайте», одним из
назначений которого стала реклама и продвижение услуг только открывшейся
студии звукозаписи в «Музыкальном подвале» РГБМ. Участникам нужно было
записать отрывок из литературного произведения на 3 минуты в студии РГБМ.
Затем все записи выкладывались на сайт для публичного голосования. В итоге
в конкурсе приняли участие около 50 молодых чтецов. Желающих было
гораздо больше, но, к сожалению, времени на всех не хватило. В голосовании
участвовали почти 2 тыс. человек. Победитель набрал 599 голосов, получил
памятные призы от библиотеки, а также 2 часа бесплатной записи в студии со
звукорежиссёром. Записи ещё семи человек, получивших больше всего
голосов, в течение месяца транслировались по радио в стенах библиотеки.
С февраля по май 2016 года был реализован проект в рамках Года кино Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Однажды в библиотеке».
Свои работы прислали 163 участника из более чем 60 городов России, а также
из Донецкой Народной Республики, Украины, Эстонии. Среди участников
были как молодые, начинающие режиссёры, так и сами библиотеки.
Оргкомитет конкурса выбрал 23 фильма для шорт-листа. Члены жюри,
профессиональные режиссёры, сценаристы, киноведы и представители
библиотечного сообщества, отобрали из этих работ 10 фильмов-победителей,
вошедших в киноальманах «Однажды в библиотеке», который можно
посмотреть на сайте rgub.ru и на канале РГБМ на видеохостинге YouTube. На
начало 2017 года киноальманах просмотрели более 2,5 тысяч человек.
Помимо работы над собственными крупными проектами, также
осуществлялась PR-поддержка различных услуг и мероприятий, курируемых
другими отделами РГБМ, а также организация акции «Библионочь» «Киноквартирник в РГБМ». По итогам акции был сделан небольшой
видеосюжет.
В июне 2016 года в структуре РГБМ появилось новое подразделение –
отдел специальных проектов и PR. В состав отдела вошли два человека.
Основными задачами отдела стали:
‒ разработка и реализация проектов, направленных на создание и
поддержание положительного имиджа Библиотеки и интереса к её
деятельности;
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‒ повышение узнаваемости Библиотеки в культурной и общественной
среде;
‒ обеспечение общественности информацией о направлениях работы
Библиотеки, основных проектах и программах;
‒ поддержание имиджа директора Библиотеки.
Для решения этих задач сотрудники отдела:
‒ разрабатывают стратегию развития и продвижения крупных
имиджевых проектов РГБМ;
‒ распространяют информацию о деятельности библиотеки и о её
проектах в СМИ, социальных сетях и других каналах информации,
ведут базу контактов;
‒ подготавливают пресс-релизы, пост-релизы и другие текстовые, фотои видеоматериалы;
‒ создают контент для сайтов РГБМ и групп библиотеки в социальных
сетях;
‒ участвуют в разработке полиграфической и другой имиджевой и
рекламной продукции библиотеки;
‒ осуществляют
партнёрские
отношения
с
общественными,
государственными, коммерческими организациями для совместной
работы над проектами и программами.
В 2016 году одним из первых масштабных проектов отдела стал
Всероссийской конкурс короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые
авторы о молодых инвалидах. Конкурс проводился при поддержке
Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» на 2012-2018 гг. и в рамках Года российского кино.
Для того, чтобы рассказать общественности о конкурсе и привлечь
внимание СМИ и информационных партнёров, 2 августа в пресс-центре ТАСС
состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту конкурса. На ней
выступили члены жюри и оргкомитета, представители общественных
организаций и партнёры конкурса.
Для продвижения проекта было сделано 3 промовидео, организовано 2
специальных мероприятия, созданы отдельные страницы конкурса в
социальных сетях, где регулярно публиковалась свежая информация. О
конкурсе вышло более 100 публикаций в СМИ и социальных сетях, в том числе
2 репортажа на телеканале «Россия-24», который являлся генеральным
информационным партнёром конкурса.
Летом 2016 года в РГБМ впервые была запущена ежемесячная рассылка,
инициированная отделом специальных проектов и PR и подготовленная
совместно с отделом управления проектами. В рассылке публикуется краткая
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информация о прошедших мероприятиях, анонсы самых интересных
предстоящих событий, важные и интересные новости библиотеки. На
сегодняшний день на рассылку подписано полторы тысячи человек.
В октябре 2016 года велась подготовка к празднованию 50-летия
библиотеки. Была создана специальная страница на сайте, для которой
предварительно был собран необходимый контент об истории библиотеки и её
работе сегодня. Организованы дополнительные активности в праздничную
неделю, такие как: «Подвешенный читательский билет», «Дерево пожеланий»,
акция «Поздравь библиотеку в инстаграм с #rgbm50» и другие. Выпущены
новые буклеты о РГБМ и большой иллюстрированный альбом. Опубликовано
несколько материалов в СМИ, в том числе интервью с директором
И.Б. Михновой в «Российской газете».
В конце года РГБМ запустила социальную акцию по предоставлению
бесплатного читательского билета с доступом ко всем электронным ресурсам
библиотеки молодым людям с ограниченными возможностями, проживающим
в любой точке нашей страны. Информация об акции была распространена в
ведущие российские издания и специализированные СМИ и получила широкую
огласку по всей России.

66

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Хроника основных событий РГБМ в 2016 году
Январь
13 января прошла экскурсия по РГБМ для сотрудников Центральной детскоюношеской библиотеки г. Воркуты Республики Коми.
18 января на сайте «Методобъединение» опубликованы статьи из журналов
YALS Секции библиотечного обслуживания молодёжи Американской
библиотечной ассоциации: «Интервью с Джонатаном Фризеном», «Библиотеки
для того, чтобы создавать» и «Не пора ли передвинуть книжки? Размышления о
коллекции молодёжной литературы».
20 января Учебно-консультационный центр Российской государственной
библиотеки для молодёжи получил бессрочную лицензию на право
осуществления образовательной деятельности.
22 января утверждён состав Государственной экзаменационной комиссии
Социально-гуманитарного
факультета
Московского
государственного
института культуры, заместителем председателя которой стала директор РГБМ
И.Б. Михнова.
25 января состоялась консультация и экскурсия по РГБМ для сотрудников
библиотек Нижегородской области.
26 января подписан договор о сотрудничестве с Мордовской республиканской
юношеской библиотекой.
27 января состоялся визит в РГБМ генерального директора Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
В.В. Дуды.
28 января в новом номере информационного бюллетеня Секции детских и
молодёжных библиотек ИФЛА, посвящённом теме «Как библиотеки
поддерживают психическое, социальное и физическое состояние детей и
молодёжи», вышла статья «Клуб ПростоПсихология: открой себя вместе с
Российской государственной библиотекой для молодёжи».
Февраль
3 февраля получено согласие от директора Национальной библиотеки для
детей и молодёжи Республики Корея госпожи Йо Висук выступить с докладом
на Международной научно-методической конференции «Формирование
человеческого капитала молодёжи и библиотека» (к 50-летию создания
Российской государственной библиотеки для молодёжи).
3 февраля состоялся методический семинар с экскурсией по РГБМ для
сотрудников ЦБС ЦАО г. Москвы.
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5 февраля сформирован новый состав Редколлегии электронной библиотечной
газеты «Территория L», в который наряду с сотрудниками РГБМ вошли:
М.Д. Афанасьев (директор Государственной публичной исторической
библиотеки, канд. пед. наук),
Д.П. Бак (директор Государственного
литературного музея, канд. филол. наук), К.Ю. Безуглова (общественный
деятель, «Мисс мира–2013»), О.А. Винниченко (директор Юношеской
библиотеки Республики Коми), О.И. Дивов (писатель, член Союза писателей
России), Бритт-Мари Ингден-Рингселле (руководитель молодёжной библиотеки
PUNKTmedis, Швеция), Л.А. Паутова (социолог, директор по развитию «Фонда
общественного мнения», д-р социол. наук), С.В. Чуев (зам. руководителя
Федерального агентства по делам молодёжи, канд. ист. наук), Л.Е. Щербакова
(ген. директор Музейно-выставочного центра «История отечественного
предпринимательства»).
8 февраля вышел одиннадцатый номер ежемесячной электронной
библиотечной газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
9 февраля директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора
М.П. Захаренко приняли участие в заседании Межведомственной рабочей
группы по разработке предложений по инновационному развитию библиотек.
10 февраля стартовал новый проект РГБМ – Библиографические онлайн-среды
с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XI вв.». Тема первого
занятия – «“Красная” классика — наши 20-е и 30-е гг. в литературе от А.
Платонова до З. Прилепина».
10 февраля заместитель директора РГБМ, председатель Молодёжной секции
Российской библиотечной ассоциации М.П. Захаренко выступила с онлайнприветствием к организаторам и участникам Молодёжной научной сессии
«Молодые в библиотечном деле», проходившей в ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск).
11 февраля В.В. Лещинская вошла в состав оргкомитета по реализации
открытой Программы «Молодёжь за природу Москвы», осуществляемой в 2016
году при поддержке Департамента природопользования и окружающей среды г.
Москвы, Общественной палаты г. Москвы и Российского Зелёного креста.
15 февраля закончен приём заявок от библиотек на участие в
Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные
программы для молодёжи» в 2016 году.
15 февраля библиографический справочник «Фантастический печатный
самиздат. 1966-2006 гг.» (авт.-сост. Е.В. Харитонов. – М.: Рос. гос. б-ка для
молодёжи, 2015. – 56 с.) вошёл в лонг-лист «АБС-премии» 2016 года в
номинации «Критика и публицистика».
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17 февраля прошло седьмое занятие Открытой авторской онлайн-школы
«Эффективная библиотека» (Ведущие: к.п.н. И.Б. Михнова, к.э.н. А.А. Пурник).
Тема занятия – «Услуги и специализированные структуры».
19 февраля издан тираж книги М.М. Самохиной «Молодые герои
отечественной литературы глазами современного молодого читателя» (М.: Рос.
гос. б-ка для молодёжи, 2015. – 100 с.).
24 февраля состоялся первый в 2016 году вебинар из цикла «Успешные
библиотечные программы для молодёжи». Тема: «Молодежь в библиотеке:
случайные посетители, хозяева или партнёры: реализация проекта
“БиблиоTime”». Ведущий: Марина Валерьевна Криворучко, заместитель
директора Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского
округа (Свердловская область).
24 февраля поступил первый заполненный бланк анкеты (от Псковской
областной научной библиотеки) в рамках Общероссийского исследования
«Библиотечно-информационное обслуживание молодых пользователей в
российских библиотеках», которое проводила Российская государственная
библиотека для молодёжи в 2016 году.
25 февраля состоялось открытие совместного проекта Института философии
РАН и РГБМ «Грани философии: теории и практики», в рамках которого будут
проходить встречи с философами по различным проблемам современной и
классической философии.
25 февраля прошёл Межведомственный круглый стол «Молодёжь – кадровый
ресурс будущего: поддержка молодёжного предпринимательства и научнотехнического творчества молодёжи».
26 февраля завершена подготовка Отчёта РГБМ за 2015 год.
29 февраля завершён приём статей для включения в сборник материалов
Рабочей встречи «Социолог и психолог в библиотеке».
Март
1 марта учреждена литературная награда РГБМ «Премия Читателя», которая
вручается по итогам рейтингов, составленных на основе читательских запросов
в библиотеке. Лауреатом «Премии Читателя» за 2015 год стал популярный
писатель-фантаст Вадим Панов.
3 марта опубликовано интервью директора РГБМ И.Б. Михновой «Библиотека
для молодёжи: место, где всем интересно» на информационном портале фонда
«Русский мир» (беседовала Анна Генова).
9 марта состоялась вторая встреча из цикла Библиографические онлайн-среды
с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XХI вв.». Тема лекции –
«Запад: 20-30-е: некалендарный 20-й век. От Ремарка до Маркеса».
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11 марта вышел тираж справочника «Сводный реестр молодёжных
библиотечных общественных объединений» (сост. М.П. Захаренко, М.А.
Дёмкина. – М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2015. – 32 с.).
11 марта вышел двенадцатый номер ежемесячной электронной библиотечной
газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
14 марта заключён Договор о проведении семинара-практикума с Московской
областной государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской.
15 марта заместитель директора М.П. Захаренко выступила в режиме онлайн в
рамках первого Республиканского форума «Молодые в библиотечном деле»
(Ижевск, Удмуртская Республика).
16 марта прошло восьмое занятие Открытой авторской онлайн-школы
«Эффективная библиотека» (Ведущие: к.п.н. И.Б. Михнова, к.э.н. А.А. Пурник).
Тема занятия – «Пользователи и их потребности».
17 марта куратор литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов презентовал
клуб «Современники-XXI» и наиболее заметные литературные проекты
Библиотеки на открытии программы Всемирного дня поэзии по версии
ЮНЕСКО, состоявшемся в Музее Серебряного века.
18 марта издан тираж Х Сборника статей и материалов «Социолог и психолог
в библиотеке» (ред.-сост. М.М. Самохина. – М., 2016. – 176 с.).
19 марта на крупнейшей в России конференции по вопросам фантастической
литературы «РосКон» известному московскому писателю-фантасту Вадиму
Панову была вручена Всероссийская литературная награда «ПРЕМИЯ
ЧИТАТЕЛЯ», учреждённая РГБМ в 2016 г.
22 марта подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
РГБМ и Федеральным агентством по делам молодёжи.
22-24 марта прошла Девятая Всероссийская рабочая встреча «Социолог и
психолог в библиотеке».
23 марта состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы
для молодёжи». Тема: «Интерактивная квест-игра как эффективная модель
краеведческой работы с молодёжью». Ведущий: Л.Е. Сергеева-Христова,
главный
библиотекарь
обособленного
структурного
подразделения
«Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова» БУК
ВО «Областная универсальная научная библиотека».
23
марта
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие в расширенном
заседании Коллегии Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в
2015 году и задачах Департамента на 2016 год».
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24 марта помощник директора по молодёжным программам М.А. Дёмкина
приняла участие в Курсах повышения квалификации «Возможности и ресурсы
библиотечного
обслуживания
населения.
По
итогам
реализации
государственной программы “Доступная среда”» для сотрудников библиотек
Калужской области и выступила с темой: «Эффективные технологии
обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья (на
примере РГБМ)».
25 марта сформированы программы заседаний Молодёжной секции и по
библиотечному обслуживанию молодёжи Российской библиотечной
ассоциации на предстоящей конференции в Калининграде.
30 марта Российскую государственную библиотеку для молодёжи посетила
министр культуры Республики Башкортостан Шафикова Амина Ивниевна.
30 марта директор И.Б. Михнова приняла участие в заседании коллегии
Министерства культуры Российской Федерации «Об итогах работы
Министерства культуры Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016
год».
31 марта официально закончен сбор анкет в рамках Всероссийского
исследования
«Библиотечно-информационное
обслуживание
молодых
пользователей в российских библиотеках».
Апрель
1
апреля
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие и выступила с докладом
«Ресурсы библиотек в поддержку молодёжного экологического активизма» в
рамках городской конференции «Развитие потенциала образовательной
организации на основе сетевого и социального партнёрства».
5 апреля с целью знакомства с современной литературной, окололитературной
и культурной жизнью Москвы Библиотеку посетил молодой писатель из
Германии Мартин Шойбле.
5 апреля помощник директора по молодёжным программам М.А. Дёмкина
выступила с темой «Эффективные технологии библиотечного обслуживания
молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (на примере РГБМ)» на
круглом столе «Корпоративная культура современного бизнеса» в рамках XI
Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации общества
- 2016».
6
апреля
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие в качестве соведущего
и основного докладчика в работе дискуссионного круглого стола «Работа
библиотек в области экологического просвещения».
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6 апреля состоялся методический семинар «Организация доступного
библиотечного пространства» с экскурсией по РГБМ для сотрудников
специальных библиотек для слепых в рамках образовательной программы
«Методическое обеспечение деятельности сети специальных библиотек для
слепых в современных условиях», организованной РГБС.
7 апреля заместитель директора по научной и методической работе М.П.
Захаренко выступила в онлайн-режиме с темой «Эффективные методы
стимулирования персонала к активной трудовой деятельности» в рамках
стажировки молодых библиотекарей РФ «Молодые – молодым: новый подход к
профессиональному развитию».
7 апреля директор И.Б. Михнова и заместитель директора по научной и
методической работе М.П. Захаренко в Общественной палате РФ приняли
участие в общественном обсуждении двух документов, разработанных
Федеральным агентством по делам молодёжи: «Методические рекомендации по
организации работы органов исполнительной власти субъектов РФ,
реализующих государственную молодёжную политику» и «Профессиональный
стандарт специалиста по работе с молодёжью».
8 апреля издан тираж исправленного и дополненного Руководства для
публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи (ред.-сост. И.Б.
Михнова. – М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2016. – 76 с.).
12 апреля директор И.Б. Михнова и заместитель директора по научной и
методической работе М.П. Захаренко приняли участие в работе IX Съезда
Российского книжного союза, на котором И.Б. Михнова выступила с докладом
«Современная патриотическая литература для молодёжи – есть ли такой
сегмент? Специфика и проблемы популяризации».
13 апреля состоялась третья встреча из цикла «Библиографические онлайнсреды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XХI вв.». Тема
лекции: «„Сороковые роковые“ с разных точек зрения».
13 апреля вышел тринадцатый номер ежемесячной электронной библиотечной
газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
14 апреля РГБМ с профессиональным визитом посетил заместитель директора
по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки
Беларуси Александр Суша.
19-21 апреля состоялась стажировка двух сотрудников Крымской
республиканской библиотеки для молодёжи, по результатам которой были
вручены первые Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации
20 апреля прошло девятое заключительное занятие Открытой авторской
онлайн школы «Эффективная библиотека» (Ведущие — к.п.н. И.Б. Михнова,
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к.э.н. А.А. Пурник). Тема занятия «Имидж и внешние оценки деятельности
библиотеки».
20 апреля ведущий специалист РГБМ Б.Л. Самохин принял участие в Круглом
столе «Ничего о нас без нас!», организованном РООИ «Перспектива».
26 апреля заведующий отделом управления проектами Антон Александрович
Пурник выступил с лекциями для слушателей курсов повышения
квалификации по программе «Библиотека как центр информации в
современном социокультурном пространстве»
по теме
«Создание
«молодежных зон» в публичных библиотеках» (Астрахань).
27 апреля заместитель директора по научной и методической работе М.П.
Захаренко приняла участие в Молодёжной Виртуальной Креативной Сессии
«Практика
инновационного
творчества
молодых
библиотекарей»,
организованной Самарской областной юношеской библиотекой.
27 апреля состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы
для молодёжи». Тема: «Самореализация молодёжи в библиотеке как способ
влияния на местное сообщество». Ведущие: Судоплатова Елена Анатольевна,
заведующая организационно-методическим отделом Иркутской областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина; Савчук Ирина Алексеевна,
библиотекарь Центра социально-правовой информации библиотеки семейного
чтения им. Г. Михасенко, ЦБС г. Братска Иркутской области; Щепетов Игорь
Сергеевич, заведующий отделом массовой работы Центральной городской
библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского г. Усть-Илимска Иркутской области.
28 апреля состоялся Всероссийский семинар «Возможности библиотек в
реализации системы социальных лифтов для молодёжи».
Май
11 мая открыто тестирование по результатам обучения в Открытой авторской
онлайн-школе «Эффективная библиотека», ведущими которой были кандидат
педагогических наук, директор РГБМ И.Б. Михнова и кандидат экономических
наук, руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник.
12 мая состоялось вручение Удостоверений о краткосрочном повышении
квалификации участникам семинара-практикума по теме «Организация
библиотечно-информационной деятельности в современных социальнокультурных реалиях».
13 мая на сайте библиотеки открыта специальная страничка, посвящённая 50летию создания Российской государственной библиотеки для молодёжи.
13 мая помощник директора по молодёжным программам М. Дёмкина приняла
участие в V Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Молодёжная политика в современной России:
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вопросы теории и практики» и выступила с докладом «Мы не работаем для
молодёжи, мы работаем вместе с молодёжью: библиотека как социальная
площадка для реализации творческих идей молодёжи».
14-19 мая сотрудники РГБМ (директор И.Б. Михнова, заместители директора
И.В. Ефимова и М.П. Захаренко, руководитель отдела управления проектами
А.А. Пурник и руководитель отдела интернет-разработок Д.А. Боганов)
приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации.
15 мая вице-президент РБА, директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в
77-м заседании Правления Российской библиотечной ассоциации, которое
прошло накануне открытия Всероссийского библиотечного конгресса в
Калининграде.
19 мая на заключительном пленарном заседании Всероссийского
библиотечного конгресса: XXI Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации заместитель директора РГБМ по научной и
методической работе, председатель Молодёжной секции Российской
библиотечной ассоциации М.П. Захаренко была награждена общественной
медалью «За вклад в развитие библиотек».
19 мая состоялась защита диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по теме «Становление популярного жанра как
дискурсивный процесс: научная фантастика в России конца XIX - начала ХХ
века» сотрудника РГБМ Артёма Александровича Зубова, выполненной на
кафедре общей теории словесности филологического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
24 мая вышел четырнадцатый номер ежемесячной электронной библиотечной
газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
25 мая состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы для
молодёжи». Тема: «Проект “Студия театра и кино Б.Э.Т.: от идеи до
реализации”». Ведущий: Шестаков Сергей Сергеевич, библиотекарь отдела
чтения и досуговой деятельности Юношеской библиотеки Республики Коми.
25 мая директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в пресс-конференция,
посвящённой началу Всероссийской акции «Читай – страна!».
26 мая директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в Первом съезде
Общества русской словесности.
26 мая в преддверии Общероссийского дня библиотек состоялся показ и
обсуждение киноальманаха «Однажды в библиотеке», состоящего из работ
победителей одноимённого конкурса.
27 мая заместитель директора РГБМ по научной и методической работе,
председатель Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации М.П.
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Захаренко выступила с докладом «Вектор современного общественного
молодёжного библиотечного движения» перед студентами социальногуманитарного факультета, обучающимися по специальности «Библиотечноинформационная деятельность», в рамках празднования Дня библиотек в
Московском государственном институте культуры.
Июнь
3 июня директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в торжественном
вручении дипломов лауреатам ежегодного профессионального конкурса
издателей «Лучшие книги года», которое состоялось в рамках фестиваля
«Красная Площадь».
4-12 июня команда сотрудников РГБМ (директор И.Б. Михнова, заместители
директора И.В. Ефимова и М.П. Захаренко) приняли участие во Втором
международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2016»).
8 июня помощник директора по молодёжным программам М.А. Дёмкина
приняла участие в работе секции под названием «Россия – это мы! Молодёжь
моделирует будущее», которая состоялась в рамках научной конференции
«Образы будущего России: желаемое, возможное, необходимое».
13-14 июня директор РГБМ И.Б. Михнова и заведующий отделом управления
проектами РГБМ А.А. Пурник приняли участие в качестве базовых
докладчиков и руководителей секции в Творческой лаборатории библиотекаря
«Библиотечный Restart», которая прошла в Севастополе на базе Центральной
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.
14 июня заместитель директора РГБМ по научной и методической работе,
председатель Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации М.П.
Захаренко выступила с приветствием в режиме онлайн на открытии III
Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на
читателя»,
организованного
на
базе
Библиотечно-информационного
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.
17 июня сформирован состав Попечительского совета РГБМ.
19 июня заместитель директора РГБМ М.П. Захаренко приняла участие во
Всероссийском молодёжном историческом форуме «Моя история», в рамках
которого прошло обсуждение создания Молодёжного отделения Общества
русской словесности, и РГБМ выступила соучредителем.
23 июня вышел пятнадцатый номер ежемесячной электронной библиотечной
газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
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23–30 июня прошла стажировка студентов кафедры библиотечноинформационной
деятельности
Научно-исследовательского
Томского
государственного университета.
Июль
1 июля завершено онлайн-тестирование по окончании Открытой авторской
онлайн-школы «Эффективная библиотека», которое было открыто 11 мая.
Пройти его мог каждый желающий. Всего в тестировании участвовало 1935
человек, 1017 (52,6%) из них успешно прошли тест из 40 вопросов и получили
сертификат о прохождении обучения в онлайн-школе.
1 июля открыта регистрация на участие в Международной научнометодической конференции «Формирование инновационного потенциала
молодёжи и библиотека» (к 50-летию создания Российской государственной
библиотеки для молодёжи).
5 июля проведена углублённая профессиональная экскурсия для сотрудников
ЦБС г. Иваново.
7 июля заключён договор о сотрудничестве с Костромской областной
юношеской библиотекой в сфере научно-методической, исследовательской и
информационной работы.
7 июля состоялась профессиональная экскурсия для группы руководителей
органов управления культурой регионов РФ в количестве 35 человек.
20 июля вышел специальный выпуск журнала «Библиотечное дело» (№13
(271), полностью посвящённый 50-летию РГБМ.
25 июля открыт приём работ на Всероссийский конкурс короткометражных
фильмов «Преодоление»: молодые авторы о молодых инвалидах,
проводящийся РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 гг.)» и в
рамках Года российского кино.
26 июля объявлен состав Жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь
года — 2016», который проводят Российская библиотечная ассоциация и
Министерство культуры Российской Федерации. В Жюри вошла заместитель
директора по научной и методической работе РГБМ, председатель Молодёжной
секции РБА М.П. Захаренко.
27 июля в раздел «Навигатор» Виртуального методического объединения
библиотек и организаций, работающих с молодёжью, «Методобъединение»
добавлен информационный портрет Забайкальской краевой детско-юношеской
библиотеки им. Г.Р. Граубина.
Август
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1 августа в «Российской газете» (выпуск №7037) опубликовано интервью с
директором РГБМ И.Б. Михновой «Такие умники нашлись».
1
августа
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие в работе оргкомитета
Программы «Молодёжь – за природу Москвы!».
2 августа в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая старту
Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Преодоление»:
молодые авторы о молодых инвалидах.
5-19 августа проходило общественное обсуждение проекта приказа
Минкультуры России «Об утверждении методических рекомендаций субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры», в котором РГБМ приняла непосредственное участие.
18 августа получен тираж книги В.В. Бондаренко «Юность длиною в сто лет:
Читаем про себя. Молодёжь в литературе XX-XXI вв.» (М.: Российская
государственная библиотека для молодёжи, 2016. – 624 с.).
23 августа заключен договор о сотрудничестве с кафедрой библиотечноинформационной деятельности Института искусств и культуры Национального
исследовательского Томского государственного университета.
24 августа директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ М.П.
Захаренко приняли участие в круглом столе «Пути развития публичных
библиотек в меняющемся мире» (в формате видеоконференции) в рамках 95летия образования Республики Коми.
24 августа подана заявка на участие в конкурсе Российской библиотечной
ассоциации «Лучшая профессиональная книга года».
30 августа вышел шестнадцатый номер ежемесячной электронной
библиотечной газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
Сентябрь
5 сентября заместитель директора по научной и методической работе РГБМ
М.П. Захаренко и руководитель информационно-просветительского центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская выступили в режиме онлайн в рамках
Ежегодной сентябрьской школы методистов центральных библиотек и
библиотечных систем Республики Крым «Современные технологии – в
практику методической деятельности», которая проходила на базе Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко.
6 сентября руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник
выступил с докладом на Первом межрегиональном форуме «Школьные
библиотеки нового поколения».
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С 7 по 11 сентября Российская государственная библиотека для молодёжи
приняла участие в XXIX Московской международной книжной выставкеярмарке. Были организованы круглые столы «Молодёжная литература сегодня:
что мы о ней знаем?» и «Комикс в России: проблемы и перспективы», а также
интерактивная викторина «Книга – телепорт в кино».
12 сентября на сайте РГБМ появился раздел «РГБМ.Видео», включающий
лекции, трансляции, проекты, видео о залах и многое другое.
13-16 сентября заместитель директора по научной и методической работе
РГБМ М.П. Захаренко приняла участие в VII Форуме молодых библиотекарей
России (Екатеринбург).
14 сентября состоялась четвёртая встреча из цикла Библиографические
онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XХI вв.».
Тема лекции: «Битники, хиппи, панки — самая скользкая тема?..»
21 сентября проведён вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы
для молодёжи». Тема – «Вопросы профессионального самоопределения
молодежи — “Школа ВРУнов (Выбор. Работа. Успех)”». Ведущий: Г.М.
Сорокина, психолог Самарской областной юношеской библиотеки.
26 сентября заместитель директора по научной и методической работе РГБМ
М.П. Захаренко и руководитель информационно-просветительского центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская выступили в режиме онлайн на
Республиканском семинаре «Региональная школа молодых библиотекарей»,
организованном Крымской республиканской библиотекой для молодёжи.
26 сентября сотрудники РГБМ (директор И.Б. Михнова, заместители
директора М.П. Захаренко и И.В. Ефимова и руководитель отдела специальных
проектов и PR Е.В. Макаева) приняли участие в работе совещания
Министерства культуры РФ по вопросу повышения престижа библиотечной
профессии «Современная библиотека: голос молодых».
27 сентября вышла книга «Полвека с молодёжью: сборник воспоминаний,
стихов и историй про ГРЮБ-РГЮБ-РГБМ» (составители: Л.М. Инькова, О.Н.
Кондратьева, М.М. Самохина. – М.: РГБМ, 2016. – 164 с.).
27 сентября проведена профессиональная экскурсия для группы
руководителей органов управления культурой регионов РФ в количестве 36
человек.
28 сентября в РГБМ состоялось итоговое заседание жюри IV Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года — 2016».
Октябрь
3 октября руководитель литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов принял
участие в круглом столе «Оценка эффективности реализации проектов в
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поддержку чтения», который прошёл в Рязани в рамках Фестиваля
национальной книги «Читающий мир».
3 октября вышел семнадцатый номер ежемесячной электронной библиотечной
газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
5 октября руководитель отдела управления проектами А.А. Пурник выступил с
открытой лекцией «Оказание электронных услуг через мобильные устройства
пользователей» в рамках Методического дня в Центральной универсальной
научной библиотеке им. Н.А. Некрасова.
6 октября директор РГБМ И.Б. Михнова выступила с докладом «Электронная
библиотека “Молодёжь России” - федеральный интегрированный тематический
ресурс» на VII Научно-практической конференции «Культурное наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве».
6 октября руководитель отдела управления проектами А.А. Пурник выступил с
открытой лекцией в рамках XV Всероссийской школы библиотечной
инноватики, проходившей на базе Белгородской областной научной
библиотеки.
11 октября состоялось Рабочее совещание директоров специализированных
молодёжных, юношеских, детско-юношеских и профилированных публичных
библиотек «Специализированные библиотеки для молодёжи: организационноуправленческие аспекты».
12-13 октября прошла Международная научно-методическая конференция
«Формирование инновационного потенциала молодёжи и библиотека», участие
в которой приняли более 200 руководителей и специалистов библиотек
Швеции, Финляндии, Польши, Республики Корея и 36 регионов России.
13 октября состоялось торжественное празднование 50-летия создания РГБМ и
общероссийской сети юношеских (молодёжных) библиотек, в котором принял
участие первый заместитель министра культуры Российской Федерации В.В.
Аристархов.
16 октября закончен приём заявок на Всероссийский конкурс
короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые авторы о молодых
инвалидах.
18 октября состоялась профессиональная экскурсия для группы руководителей
органов управления культурой регионов РФ в количестве 25 человек.
18-19 октября директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ
М.П. Захаренко приняли участие в Ежегодном совещании руководителей
федеральных и центральных региональных библиотек России, на пленарном
заседании которого директор И.Б. Михнова выступила с докладом
«Современные каналы виртуального взаимодействия с библиотеками. К
проблемам эффективности методической работы».
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18 октября заместитель директора РГБМ М.П. Захаренко и методист РГБМ
Е.А. Адриан-Валланс приняли участие в круглом столе «Сегодня и завтра
библиотечной статистики: вопросы ведомственной и корпоративной
отчётности».
19 октября директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ М.П.
Захаренко приняли участие в 79-м заседании правления Российской
библиотечной ассоциации.
19 октября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие во встрече с
председателем Партии «Справедливая Россия», руководителем фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым.
20 октября помощник директора по молодёжным программам М.А. Дёмкина
выступила в качестве эксперта на встрече Клуба ораторского мастерства
«Секреты убеждающего выступления», организованного Факультетом
педагогики и психологии Московского педагогического государственного
университета и Тренинговой академией коммуникативных инноваций.
21 октября помощник директора по молодёжным программам М.А. Дёмкина
выступила с лекцией для студентов Российского государственного социального
университета, обучающихся по специальности «Организация работы с
молодёжью».
24 октября подведены итоги и награждены победители Конкурса
экопросветительской рисованной истории «Экокомикс», организованного
РГБМ при поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Общественной палаты г. Москвы и
Социально-экологического союза.
26 октября состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы
для молодёжи». Тема – «Молодёжные инициативы и клубы в библиотеке –
механизмы взаимодействия». Ведущие: М.И. Костин, руководитель центра
поддержки культурных инициатив молодёжи Новосибирской областной
юношеской библиотеки, вице-президент Новосибирской региональной
общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей», председатель
Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской
области; М.С. Костина, ведущий библиотекарь центра поддержки культурных
инициатив молодёжи Новосибирской областной юношеской библиотеки; В.В.
Владимирцева, библиотекарь центра поддержки культурных инициатив
молодёжи Новосибирской областной юношеской библиотеки.
27 октября директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ М.П.
Захаренко приняли участие в X юбилейной Всероссийской научнопрактической конференции «Национальная программа поддержки и развития
чтения: проблемы и перспективы».
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27 октября проведена профессиональная экскурсия для группы слушателей
учебных курсов «Современные подходы к организации библиотечноинформационной деятельности» в количестве 46 человек.
Ноябрь
1 ноября прошла встреча с директором Городской библиотеки Штутгарта Элке
Брюнле, тема которой «Городская библиотека Штутгарта как тьютор для
учащихся и партнёр для системы образования».
3 ноября вышел восемнадцатый номер ежемесячной электронной
библиотечной газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
8 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в заседании жюри
Всероссийского архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов
пространств библиотек Московской области.
8
ноября
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие в заседании Правления
Московского философского общества, членом которого она является и где
подводились итоги реализации совместного проекта РГБМ и Института
философии РАН «Грани философии: теории и практики».
8 ноября состоялась профессиональная экскурсия для слушателей курсов
повышения квалификации по программе «Современные технологии
организации библиотечного обслуживания» (совместно с Московской
областной государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской) в
количестве 50 человек.
9-10 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ
М.П. Захаренко приняли участие во Всероссийской конференции «Чтение:
формирование читательского интереса» во Владимире.
10 ноября подведены итоги и состоялось торжественное награждение
лауреатов и финалистов Всероссийского конкурса короткометражных фильмов
«Преодоление»: молодые авторы о молодых инвалидах.
10
ноября
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская приняла участие в качестве
соорганизатора в фокус-семинаре «Инновационные методы в работе по
формированию экологического сознания читателей», проходившем в
Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара.
14-18 ноября состоялись учебные курсы по программе «Организация и
современные технологии работы библиотек с молодёжью» с выдачей
удостоверений установленного образца.
15 ноября руководитель отдела специальных проектов и PR Е.В. Васильева
выступила с докладом «Как интересные проекты формируют имидж
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библиотеки?» на Международном коллоквиуме «Библиотеки в современном
информационном и социокультурном пространстве» в Центральной
универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова (Москва).
17 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в работе круглого
стола «Языковая политика Российской Федерации и положение русского языка
в мире», состоявшегося в ИТАР-ТАСС.
17
ноября
руководитель
информационно-просветительского
центра
«Экокультура» РГБМ В.В. Лещинская выступила с докладом на Всероссийском
научно-практическом семинаре «Библиотеки и просвещение в области прав
потребителей», проходившем в Российской государственной библиотеке.
18 ноября состоялась профессиональная экскурсия для группы руководителей
органов управления культурой регионов РФ в количестве 36 человек.
22 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в Научнопрактической конференции «Подготовка Программы поддержки детского и
юношеского чтения: подходы и решения».
23 ноября состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы
для молодёжи». Тема — «Дискуссионная площадка “Тамбовские диалоги”».
Ведущий: О.А. Суслова, заведующая информационно-сервисным центром
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
23-24 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова и руководитель отдела управления
проектами А.А. Пурник участвовали в качестве основных докладчиков и
соорганизаторов в работе Первых социально-экономических библиотечных
чтений, проходивших в Государственной библиотеке Югры (Ханты-Мансийск).
25 ноября прошла встреча друзей и ветеранов библиотеки, посвящённая 50летнему юбилею РГБМ.
28 ноября приказом директора утверждены Нормы труда на работы,
выполняемые в Российской государственной библиотеке для молодёжи.
Декабрь
1 декабря состоялась профессиональная экскурсия для группы руководителей
органов управления культурой регионов РФ в количестве 26 человек.
1 декабря исполнилось 10 лет с момента назначения директором РГБМ И.Б.
Михновой.
1-3 декабря руководитель социологической службы РГБМ М.М. Самохина
приняла
участие
в
работе
V
СанктПетербургского международного культурного форума.
2 декабря директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в совместном
заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку при
Президенте Российской Федерации.
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8-9 декабря заместитель директора РГБМ М.П. Захаренко приняла участие в II
Форуме молодых библиотекарей Нижегородской области «Библиотечная
молодёжь – инициатива в действии».
12 декабря директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в заседании жюри
Всероссийского архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов
пространств библиотек Московской области.
14 декабря состоялась пятая встреча из цикла Библиографические онлайнсреды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XХI вв.». Тема
лекции – «Советская литература: трудный путь к пониманию».
15 декабря директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ М.П.
Захаренко приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 15летию Российского книжного союза.
26 декабря вышел девятнадцатый номер ежемесячной электронной
библиотечной газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L».
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