
Вдохновленная книгой

в театре «Арлекин» прошел финал профессионального конкурса 
молодых библиотекарей «Первоцвет-2014». Победительницей 
стала Татьяна Быкова, методист отдела развития и внешних 
коммуникаций Центральной городской библиотеки.

Татьяна, победительница 
конкурса, и представить себе 
не могла, что однажды будет 
работать библиотекарем . 
Еще в 2008 году, поступая в 
ОмГУ на факультет филоло
гии и медиакоммуникаций, 
девушка думала быть ф и
лологом или журналистом. 
Но судьба распорядилась 
по-другому. Заполняя анкету

во время поступления, она 
в спешке поставила галочку 
напротив специальности «Би
блиотечно-информационная 
деятельность». И поступила! 
Мама вначале не поняла: «Го
споди! Что это такое?». Но в 
итоге осталась довольна, ведь 
дочь полюбила свою учебу, а 
потом и работу. Как говорит 
сама Татьяна, работа библио

текаря связана со знаниями, 
знакомством с интересными 
людьми и непрерывным обу
чением чему-то новому.

«Таинственная незабудка
-  символ весны и надежды на 
счастливое будущее», -  имен
но так охарактеризовал побе
дительницу ведущий конкурса 
Александр Боткин. И не зря. 
Ведь основная задача отдела, 
в котором работает Татьяна,
— это поддержка и продвиже
ние интернет-представитель
ства в коммуникационном 
пространстве, социальная 
ответственность библиотек, 
забота о пенсионерах, инвали
дах, поддержка в воспитании 
подрастающего поколения. 
В своем проекте «Вдохнов
ленные книгой», который 
принес ей победу в конкурсе, 
Татьяна предложила создать 
открытую фотостудию, иными 
словами, творческую площад
ку, организованную в один из

дней в теплое время года в пар
ке или сквере. Это поможет 
продвижению чтения как мод
ного увлечения в молодежной 
среде. Открытая фотостудия 
-  это четыре творческие фо
тозоны. В каждой из них будут 
работать профессиональные 
фотографы, модели и стили
сты города Омска, которые 
расскажут участникам проек
та, посетителям парка, о том, 
как правильно создать яркие 
образы. В рамках мастер-клас
са фотографы поделятся се
кретами съемки в условиях 
естественного уличного осве
щения, а профессиональные 
модели города расскажут, как 
правильно позировать перед 
камерой. В фотозоне «Оча
рованный странник» будет 
использоваться туристиче
ский инвентарь: палатки, 
спальники, походная посуда 
и, конечно же, книги о путе
шествиях.

Также здесь будет зву
чать живое чтение. Актеры 
омских театров прочитают 
омичам отрывки из лучших 
произведений классической 
и современной литературы. 
Фотоработы, созданные в 
рамках проекта «Вдохнов
ленные книгой», могут стать 
основой для проведения в 
Омске масштабной реклам
ной кампании в поддержку 
книги и чтения. Таким об
разом, проект способствует 
позиционированию чтения 
как модного увлечения в 
молодежной среде.

Кто бы что ни говорил, 
но вопреки общепринятому 
мнению библиотеки набира
ют популярность благодаря 
таким проектам. Сейчас за 
книгой можно встретить 
не только представителя 
старшего поколения, но и 
молодых людей.
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