
 

 

В 2002 году в Омске был обра-

зован Молодёжный совет биб-

лиотечных учреждений. Орга-

низация эта стала одним из 

пионеров молодёжного биб-

лиотечного движения в России. 
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ДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ задач, 

которые мы перед собой ста-

вили, создавая Совет, — объ-

единить молодѐжь, сформиро-

вать команду молодых профессионалов, 

способных в будущем занять лидирую-

щие позиции в системе. Подводя итоги 

деятельности первого десятилетия, мож-

но сказать, что наши цели достигнуты: 

• молодѐжный совет омских муници  

пальных библиотек активно работает  

в городе, его хорошо знают в профес 

сиональном сообществе России. Наш 

Совет — дважды лауреат молодѐжной 

премии Мэра города Омска /2004г.,  

2009г./,  многократный  победитель  

всероссийских и региональных про  

фессиональных конкурсов; 

• 13 специалистов, в прошлом лидеров 

Молодѐжного совета, сегодня возглав 

ляют ведущие структурные подразде 

ления учреждения. В это число вошла 

и директор БУ г. Омска «ОМБ» На  

талья Леонидовна Чернявская; 

• 17 молодых библиотекарей за время  

действия Молодѐжного совета пред 

ставляли омские муниципальные биб 

лиотеки на профессиональных меро 

приятиях в 14 городах России и трѐх 

городах Америки; 

• лидеры Молодѐжного совета выступи 

ли инициаторами и организаторами 

более 30 крупных проектов и акций. В 

их активе — городской молодѐжный 

фестиваль «Ощути радость чтения!»,  

информационно-просветительская ак 

ция  «Компетентная  мама», проект  

«Буккроссинг: омский вариант», соци 

альный проект «Книжный шатѐр», фо 

токонкурс «Пойман за чтением», ра 

диоигра «Читальный зал», благотво 

рительный проект «Тепло для малень- 

кого сердца» и другие. В 2011 году Мо-

лодѐжный совет выступил инициато-

ром акции «Чистая память» и провѐл 

«генеральную уборку» на уникальной в 

России Аллее литераторов, приведя в 

порядок памятные камни и газоны. 

После десятилетнего перерыва Моло-

дѐжным советом были возрождены про-

фессиональные конкурсы молодых биб-

лиотекарей. Один из наиболее масштаб-

ных и ярких — «Первоцвет». Конкурс 

проходит раз в два года на лучших омских 

сценах, при поддержке крупных партнѐ-

ров, демонстрирует профессиональные 

знания, творчество и артистические спо-

собности молодых библиотекарей. Сим-

волом конкурса является первоцвет, а на-

градой — статуэтка цветка, олицетво-

ряющая весну, молодость, смелость. 

Реализация любого проекта молодых 

омских библиотекарей предполагает ре-

шение имиджевых задач. Это связано с 

тем, что именно молодые специалисты 

не хотят мириться с популярным в об-

ществе стереотипом «Библиотекарь — 

серая мышь». Развенчанию мифа посвя-

щены фотопроекты: «Библиотечная 

Снегурочка» и «Библиотекарь краси-

вый». Рекламный фотопроект «Библио-

текарь красивый» вызвал в Омске ши-

рокий резонанс. Видео, размещѐнное на 

портале «Youtube», набрало более 1000 

просмотров. В течение недели проект 

«Библиотекарь красивый» демонстри-

ровался на главной странице официаль-

ного портала администрации города 

Омска. На сайте газеты «Комсомоль-

ская правда» был запущен конкурс «Вы-

бери самого красивого библиотекаря 

Омска!» Подобные проекты не только 

формируют позитивный имидж библио-

тек, ломают стереотипы, но и разви- 
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Библиотека и общество 

вают корпоративную культуру, сплачи-

вают и сближают специалистов, а также 

тех, кто входит в команду, помогает и 

поддерживает: друзья, знакомые, пред-

ставители разных профессий: стилисты, 

визажисты, фотографы. 

Объединению способствовало и уча-

стие команды Молодѐжного совета в III 

Слѐте молодѐжи Ленинского администра-

тивного округа города Омска. «Я люблю 

библиотеки!» — так поприветствовал на 

церемонии награждения Олег Федоренко, 

заместитель главы Ленинского АО горо-

да Омска сборную команду молодых биб-

лиотекарей и читателей, занявшую призо-

вые места в двух соревнованиях — «Сто 

Пудов» и туристической эстафете. 

Испытания были, действительно, 

серьѐзные, требовали достаточно хоро-

шей физической подготовки и умения 

обращаться со спортивным инвентарем и 

снаряжением. Ребята бегали, прыгали, 

брали вес, буквально взлетали на берѐзы, 

стреляли по мишеням, преодолевали ве-

рѐвочные препятствия. Вот только один 

факт, позволяющий получить представ-

ление о том, насколько напряжѐнной бы-

ла борьба и насколько сильно оказалось 

стремление команд к победе: до первого 

места в туристической эстафете библио-

текарям не хватило всего 40 секунд! В 

конкурсе «Сто Пудов» все испытания на-

ши ребята выполнили за 7 секунд, обо-

гнав лидеров с результатом 10 секунд. 

Одной из приоритетных задач Моло-

дѐжного совета является предоставле-

ние молодым специалистам свободы 

творчества и возможности выступать не 

рядовым исполнителем, а автором или 

менеджером собственных программ и 

проектов. В 2013 году впервые в Омске 

молодые библиотекари организовали и 

провели проект «Живая библиотека». 

Омичи смогли «прочитать»: путеше-

ственника, имама, лакто-вегетарианца, 

воспитанника детского дома и другие 

интересные «книги». 

В 2012 году библиотечная молодѐжь 

инициировала благотворительную ак-

цию «Общие дети», в результате кото-

рой в пяти детских домах города Омска 

были проведены развлекательно-позна-

вательные программы, а воспитанники 

получили сладкие подарки, подарочные 

карты на развлекательные аттракцио-

ны, развивающие игрушки и канцеляр-

ские товары от партнѐров проекта на 

общую сумму свыше 40 тысяч рублей. 

В 2011 году в рамках празднования 

Всемирного дня книги и авторского пра-

ва молодые библиотекари предложили 

омской молодѐжи сразиться в интеллек-

туальном поединке «Битва читающих». 

Свои команды представили школьники, 

студенты, рабочая молодѐжь. Интел-

лект-игра позволила участникам не 

только проявить начитанность, но и рас-

ширить свои познания в литературе. 

С 2010 года одним из самых популяр-

ных среди омичей проектов остаѐтся 

фотокросс «Старый Омск в объективе», 

который позволяет узнать много инте-

ресных фактов из истории города, по-

знакомиться с творчеством омских поэ-

тов и продемонстрировать свою спор-

тивную подготовку. 

С 2008 года парки культуры города 

Омска по инициативе Молодѐжного со-

вета превратились в места отдыха оми-

чей с любимыми книгами. Мальчишки и 

девчонки, мамы и папы, бабушки и де-

душки теперь проводят здесь свободное 

время за чтением на свежем воздухе. 

В рамках проекта «Мобильная кни-

га» создана и развивается группа «ПРО 

ЧТЕНИЕ В ОМСКЕ» в социальной се-

ти «ВКонтакте». Здесь можно делиться 

впечатлениями о прочитанных книгах и 

узнавать об интересных событиях лите-

ратурной жизни Омска, а также принять 

участие винтерактивных онлайн-играх, 

авторами которых выступили молодые 

библиотекари. Подобные игры делают 

книгу и интернет союзниками и позво-

ляют привлечь к чтению литературных 

произведений молодых людей из интер-

нет-сообщества. 

Информационные технологии — это 

настоящее и будущее библиотечной 

профессии. Молодые библиотекари му-

ниципальных библиотек города Омска 

уверенно владеют и используют в своей 

работе цифровые, компьютерные и 

флеш-технологии, осваивают графиче-

ские и видеоредакторы, осуществляют 

модерирование контента веб-сайта ом-

ских муниципальных библиотек и его 

техническое сопровождение. 

Лидеры Молодѐжного совета органи-

зовали новую форму обучения — PR-

курс. Его занятия были посвящены те-

лефонному этикету, созданию репор-

тажной фотографии в библиотеке. На-

ши специалисты знакомились с основа-

ми фандрейзинга и видами рекламной 

продукции, встречались с представите- 

лями бизнеса, учились устанавливать 

партнѐрские связи. 

В 2012 году 10 лет исполнилось кор-

поративной газете «БЭМС», которая в 

2006 году стала лауреатом Всероссий-

ского конкурса «Библиопресса — Ре-

гион-2006». Кроме того, молодые ом-

ские библиотекари активно сотрудни-

чают с профессиональными библиотеч-

ными изданиями России и Омской обла-

сти, являются постоянными авторами и 

ведущими рубрики «Мнение» городско-

го журнала о культуре «Омская муза». 

Молодѐжный совет — это не только 

площадка для творческих эксперимен-

тов молодых библиотекарей, но и ор-

ган, лоббирующий интересы библио-

течной молодѐжи. Мы приняли участие 

в разработке долгосрочной целевой 

программы «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов, ра-

ботающих в муниципальных бюджет-

ных организациях города Омска» 

(2009-2015). Наши предложения о до-

плате к заработной плате, выплату еди-

новременного пособия и предоставле-

ния жилья молодым специалистам были 

включены в программу. В результате с 

2006 г. 30 молодых библиотекарей на-

шего учреждения получили подъѐмные 

в размере 20 тыс. рублей и ежемесяч-

ную доплату до 2 тыс. рублей; два спе-

циалиста отпраздновали новоселье в 

новых квартирах. 

Подрос первый состав Молодѐжного 

совета БУ г. Омска «ОМБ». Многие из 

тех, кто стоял у истоков его создания, се-

годня возглавляют ведущие направле-

ния деятельности омской библиотечной 

системы, выступают в качестве заве-

дующих муниципальными библиотека-

ми. В Молодѐжном совете 2013 года по-

явились новые личности, новые звѐзды, 

новый руководитель, но цель и девиз 

остались прежними: «Живи с мечтой! 

Стремись к успеху!». 
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О деятельности Молодёжного совета 

омских муниципальных библиотек. 

Библиотечные кадры, библиотечные 

организации, молодые специалисты 

This article describes the acti-

vities of the Youth Council of 

Omsk municipal libraries. 

Library Staff, library organiza-

tions , young professionals     
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