
ВИРТУАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 

БИБЛИОСЕССИЯ  

В рамках общегородского форума «Город, где я хочу жить!», 

посвященного 300-летию Омска, и виртуальной молодѐжной 

библиосессии, при поддержке Департамента культуры адми-

нистрации г. Омска, секции публичных библиотек и секции 

«Молодые в библиотечном деле» Российской библиотечной 

ассоциации 3 апреля состоялась видеоконференция «Соци-

альные ориентиры XXI в. Проектные решения публичных 

библиотек». 
В работе видеоконференции приняли участие представите-

ли Министерства культуры Омской области, администраций 

округов г. Омска, департаментов культуры, по делам моло-

дѐжи, физической культуры и спорта, специалисты публич-

ных, школьных и специальных библиотек города и области, 

студенты и преподаватели омских учебных заведений. Про-

ведены телемосты с пятью городами России: Москвой, Ново-

сибирском, Кемеровом, Ижевском и Калининградом. 

Главной темой обсуждения стал поиск новых форм и на-

правлений функционирования библиотек в социуме. Со-

временная библиотека - это полифункциональный центр, 

выполняющий информационную, просветительскую и досу-

говую функции. 
Об успешном социальном партнѐрстве библиотеки в мегапо-

лисе рассказали коллеги из Новосибирской областной юно-

шеской библиотеки. Опыт работы с неформальной молодѐ-

жью по направлениям молодѐжного искусства (граффити, 

танец, музыка) представила Кемеровская областная библио-

тека для детей и юношества. Библиотекари из Калинингра-

да познакомили с деятельностью Библиотечной креативной 

 

 

лаборатории, а Ижевска - с проектом муниципальных биб-

лиотек «Электронная энциклопедия "Ижевск - многонацио-

нальный"». 
Российским коллегам было интересно узнать, что на базе 

омских библиотек действуют иентры правовой информации 

для населения, организовано экскурсионное бюро «Тоболь-

ские ворота», проводится обучение компьютерным техноло-

гиям. Молодые омские библиотекари выступают инициато-

рами городских благотворительных и социальных проектов. 

Среди них: «Компетентная мама», «Обшиедети», «Почта Деда 

Мороза». Библиотечная молодѐжь г. Омска активно исполь-

зует возможности Интернета, создавая и проводя интеллек-

туальные онлайновые игры в социальных сетях, повышая, 

таким образом, качество чтения молодых омичей из интер-

нет-сообщества. 
Виртуальная молодѐжная библиосессия «Социальные ориен-

тиры XXI в. Проектные решения публичных библиотек» поз-

волила раздвинуть границы общения, объединить библиоте-

карей из разных городов и стать виртуальной ярмаркой идей, 

эффективной площадкой для обмена опытом. Организаторы 

надеются, что каждый участник видеоконференции открыл 

для себя что-то новое, и, возможно, в скором времени вы-

сказанные идеи реализуются в совместных проектах россий-

ских библиотекарей. 
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