
«Современная молодежь в современной 

библиотеке»: второй Международный 

конгресс 

Мыслить не действиями, 

а целями — этот маркетин-

говый принцип лег в основу 

Международного конгресса 

«Современная молодежь в совре-

менной библиотеке», который 

во второй раз прошел в Москве 

11 —13 октября 2011 г. на базе 

Российской государственной би-

блиотеки для молодежи (РГБМ). 

Участниками Конгресса стали 

руководители и сотрудники раз-

личных библиотек из 53 горо- 

дов 42 регионов России, а также 

Беларуси, Вьетнама, Казахстана, 

Литвы, Украины, Финляндии и 

Швеции — всего более 200 моло-

дых специалистов. 

В адрес организаторов и 

участников Конгресса поступи-

ли приветствия от Председателя 

Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  

Федерального Собрания РФ 

Б.В. Грызлова и заместителя 

Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания 



РФ С.С. Журовой, председателя 

Комиссии Совета Федерации по 

делам молодежи и туризма 

В.А. Жидких, заместителя 

мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по социальной полити-

ке Л.И. Швецовой, президента 

Российской библиотечной ассоци-

ации В.Р. Фирсова и др. Конгресс 

привлек внимание известных по-

литиков и представителей про-

фессиональной общественности. 

На пленарном заседании с привет-

ственным словом и докладом о со-

временном состоянии библиотеч-

ного дела в России выступила Т.Л. 

Манилова, заместитель директора 

Департамента науки, образования 

и информационных технологий — 

начальник отдела библиотек и 

архивов Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Ключевым выступлением 

на открытии стал доклад дирек-

тора Российской государствен-

ной библиотеки для молодежи 

И.Б. Михновой о международном 

библиотечном сотрудничестве 

«Мы в "большом" мире», в кото-

ром был сделан обзор особенно-

стей работы с молодежью в библи-

отеках разных городов мира — 

Сингапура, Стокгольма, Осло, 

Хельсинки и др. Продолжило 

тему содержательное, сопрово-

жденное видеорядом и личными 

комментариями выступление ру-

ководителя Молодежной библио-

теки PUNKTmedis Городской би-

блиотечной системы Стокгольма 

(Швеция) Бритт-Мари Ингден-

Рингселл «Публичная библиоте-

ка для молодежи: шведский ва-

риант». Шведскую библиотеку 

и РГБМ связывают прочные про-

фессиональные и дружественные 

связи в рамках международного 

проекта Международной федера-

ции бибилотечных ассоциаций 

и учреждений «Библиотеки-

сестры ». 

Самым ярким, веселым и не-

формальным событием первого 

дня Конгресса стала, пожалуй, 

презентация международного 

эстафетного проекта «Книжный 

змей». Идея родилась во время 

визита в 2010 г. российских 

коллег — сотрудников РГБМ — 

в   Публичную   библиотеку  

Стокгольма, где читателями и 

сотрудниками уже был связан 

«змей» длиною более 14 метров. 

Будучи в Москве зимой 2010 г., 

шведские коллеги подарили 

РГБМ как символ дружбы свя-

занную голову для будущего 

российского «Книжного змея». 

И вот он уже более 20 метров, 

по-хозяйски расположился в 

зале художественной литерату-

ры и искусства. В его создании 

принимали участие сотрудники 

библиотеки и члены клуба лю-

бителей рукоделия «Палитра». 

Завершила презентацию проек-

та передача эстафеты Восточно-

Казахстанской областной би-

блиотеке им. А.С. Пушкина 

(Усть-Каменогорск). Теперь и в 

дружественном Казахстане будет 

расти «вязаный брат» российско-

го «Книжного змея» как символ 

дружбы, мудрости, преемствен-

ности! 

Специальным мероприяти-

ем Конгресса в тот же день стала 

творческая встреча с доцентом 

И.И. Засурским, заведующим ка-

федрой новых медиа и теории ком-

муникации факультета журнали-

стики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

президентом Ассоциации  

интернет-издателей на тему: 

«Доступ к знаниям, или что та-

кое "общественное достояние"». 

Построенный в нетрадиционной 

форме разговор оказал сильное 

впечатление на присутствующих, 

поскольку И.И. Засурский затро-

нул множество сложных проблем 

сегодняшней российской действи-

тельности, не имеющих однознач-

ного решения. 

Безусловный интерес участ-

ников вызвала и проведенная 

затем дискуссионная панель 

«Чем сегодня может привлечь 

библиотека молодых», в кото-

рой в качестве экспертов приня-

ли участие: российский социо-

лог, переводчик, руководитель 

отдела социально-политических 

исследований Аналитического 

центра Юрия Левады («Левада-

Центр») Б.В. Дубин; специалист 

в области социологии СМИ и 

рекламы, доцент Высшей шко-

лы экономики, автор и веду-

щая проекта «Взрослые люди» 

на «Полит.ру» Л.Ф. Борусяк и 

социолог в области чтения и би-

блиотечного дела, заведующая 

сектором Российской государ-

ственной библиотеки для мо-

лодежи М.М. Самохина. В ка-

честве пролога перед началом 

разговора собравшимся был по-

казан семиминутный видеоро-

лик «Библиотека. Библиотека! 

Библиотека?», снятый специ-

ально для данного мероприя-

тия и представляющий мини-

опрос молодых людей на улицах 

Москвы. Всем респондентам за-

давали вопросы следующего ха-

рактера: «Какая картинка воз-

никает у вас в голове при слове 

"библиотека"?», «Для вас имеет 

значение возраст библиотека-

ря?» или «Какой вы видите би-

блиотеку, которую хотелось бы 

посещать? ». Ответы были разны-

ми — от «очень люблю читать» 

и «библиотеки нужны всем» до 

«нет, библиотеки не нужны со-

всем в век современных техно-

логий» и даже почти слогана 

«хочешь быть трезвым — ходи 

в библиотеку». В выступлениях 

экспертов прозвучали профессио-

нальные суждения о роли печат-

ной книги, чтении, библиотеках 

как гуманитарных ценностях в 

жизни современного молодого 

человека. Были представлены 

результаты исследований моло-

дежных аудиторий в публичных 

библиотеках некоторых регио-

нов России. Активной реакции 

участников в зале, к сожалению, 

не наблюдалось (видимо, поме-

шал авторитет докладчиков), но 

конструктивный разговор все же 

состоялся и дал почву для буду-

щих размышлений. 

Второй день Конгресса озна-

меновался насыщенными вы-

ступлениями на тематическом 

заседании «Стены, которым 

они доверяют... Библиотека как 

место общения и позитивной 

самореализации молодежи». 

Обсуждались вопросы, связан-

ные с формированием инфра-

структуры досуга молодежи в би-

блиотеке, созданием комфортной 

дружественной среды, деятель-

ностью молодежных клубов и др. 

Заслуженный интерес и большой 



резонанс вызвало выступление 
«Дом, который построил Джек, 
или технологические составляю-
щие современной библиотеки» 
руководителя отдела управления 
проектами РГБМ А.А. Пурника. 
На примере организации про-
странства и решения технологи-
ческих задач в федеральной мо-
лодежной библиотеке, он убеди-
тельно доказывал позицию, что 
пользователи библиотек зача-
стую не знают, чего можно ожи-
дать от библиотеки, кроме книг, 
журналов и Интернета, поэтому 
библиотека должна идти на шаг 
впереди их представлений о себе, 
что не стоит экономить денег, 
времени и сил для создания ком-
фортных условий. Все процессы 
от книговыдачи до их возврата 
должны быть четко отлажены и 
доступны без посредников. 

Об опыте библиотечно -
информационного обслужива-
ния молодежи в региональном 
аспекте рассказала директор 
Белгородской государствен -
ной библиотеки для молодежи 
Г.Г. Виноградова. Возможности 
получения информации и вирту-
альных услуг, размещенных на 
интернет-портале Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина для 
всех категорий пользователей в 
целях образования, обрисовал 
начальник отдела А.В. Зайцев. 
Современное пространство би-
блиотек на основе анализа до-
ступных источников предста-
вила главный библиотекарь  

Российской государственной би-
блиотеки (РГБ) Е.А. Данилина. 
Конгресс вызвал повышенный 
интерес со стороны библиотек 
столичных колледжей — в числе 
участников представители 24-х 
ссузов. О роли сайта библиоте-
ки колледжа в формировании 
информационной культуры сту-
дентов рассказал специалист би-
блиотеки Технологического кол-
леджа № 14 К.И. Агеев. 

Зарубежный опыт моло-
дежной политики и разработ-
ки специальных программ 
для молодежи на примере 
библиотек Великобритании 
проанализировала замести -
тель генерального директора 
Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино 
О.В. Синицына. Благодаря ра-
боте специалистов в этой стра-
не библиотека воспринимается 
молодежью как безопасное и 
доступное место с комфортной, 
дружественной средой и при-
ветливым квалифицированным 
персоналом. В докладе была от-
мечена необходимость поддержи-
вать высокий технологический 
уровень библиотек для молоде-
жи, комплектовать современные 
фонды, развивать партнерские 
связи и использовать возможно-
сти волонтерства. 

Шведская коллега Кристина 
Колехмайнен, руководитель 
Библиотеки комиксов Serieteket 
(Стокгольм) ярко представи- 

Презентация 
международного 

эстафетного 
проекта 

«Книжный змей» 
 



ла единственную в стране уни-
кальную библиотеку. Многим 
участникам захотелось лично 
там побывать в качестве пользо-
вателей. 

Несколько сообщений участ-
ников тематического заседания 
были посвящены формам взаи-
модействия библиотеки с мо-
лодежью. Так, самарский опыт 
работы представила директор об-
ластной юношеской библиотеки 
СИ. Косолапова; работе с моло-
дежью в библиотеках мегаполи-
са было посвящено выступление 
Е.В. Долженковой, специалиста 
Санкт-Петербургской централь-
ной библиотеки им. М. Зощенко; 
о молодых читателях рассказа-
ла сотрудница Муниципальной 
информационной библиотеч-
ной системы (МИБС) Томска 
Е.А. Сибирцева; деятельность 
молодежных чи тате льских  
клубов осветила заведующая 
сектором Североморской ЦБС 
Е.В. Корниленко. Опыт моло-
дых библиотекарей по продви-
жению чтения был раскрыт 
Н.И. Вяткиной, начальником от-
дела развития и внешних комму-
никаций Центральной городской 
библиотеки Омска. Нестандартно 
изложила собственную практи-
ку использования знаний воз-
растной психологии в работе би-
блиотеки с молодежью психолог 
З.С. Бугтугутова из Восточно-
Казахстанской областной библи-
отеки им. А.С. Пушкина. 

Деловую часть мероприятий 
второго дня Конгресса дополнил 
видеомост с молодежной библио-
текой «Sello» (Хельсинки), рас-
положенной в огромном торговом 

 
Захаренко, М. П. 
«Современная молодежь в 
современной библиотеке» : 
второй Международный 
конгресс [Текст] / М. П. 
Захаренко // 
Библиотековедение. – 2011. – 
№ 6 (нояб.–дек.). – С. 124–
127. 

центре финской столицы. Тема 
общения — «Молодежь как объ-
ект особого внимания библиоте-
ки». Специалисты с обеих сторон 
пытались построить « идеальную 
модель» библиотеки для молоде-
жи, представляя свои библиоте-
ки и рассказывая о постановке 
работы в них. Общение оказа-
лось полезным для знакомства 
и взаимопонимания. Очевидной 
стала правота известного утверж-
дения — «Чтобы стать равными 
среди равных, надо дружить с 
миром». 

Яркое событие Конгресса — 
презентация первого в России 
Центра комиксов и визуальной 
культуры Российской государ-
ственной библиотеки для моло-
дежи. Многочисленные участ-
ники узнали о мировых центрах 
комиксов, познакомились с уже 
реализованными творческими 
проектами РГБМ и междуна-
родными контактами с комикс-
сообществами,  услышали о 
перспективах и возможностях 
созданного центра. Почетными 
гостями встречи стали известный 
карикатурист, художник, член 
Союза художников России, ака-
демик Академии графического 
дизайна А.Г. Бильжо и извест-
ный художник -иллюстратор, 
книжный график, чьи работы 
хранятся во многих музеях мира, 
Л. Тишков. На память библиоте-
ке и некоторым из присутствую-
щих на презентации художники 
подарили свои тут же выполнен-
ные экспромтом работы. 

В заключительный тре -
тий день Конгресса в филиале 
РГБМ — Молодежном историко- 

культурном центре «Особняк 
купца В.Д. Носова» состоялось 
расширенное совещание дирек-
торов и ведущих специалистов 
юношеских и детско-юношеских 
библиотек России. На круглом 
столе «Региональные библио-
теки в условиях 83-ФЗ: уровни 
готовности» с базовым докладом 
«83-ФЗ в вопросах и ответах... 
или все, что директору библио-
теки хотелось бы знать, но пока 
не довелось спросить» выступи-
ла заведующая отделом сводного 
планирования и отчетности РГБ 
Л.Н. Зайцева. Рабочая встреча 
нерегламентированно продолжи-
лась в режиме «вопрос-ответ». 

Приятным завершением 
Конгресса стала дружеская 
встреча, посвященная 45-ле-
тию Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи. 
Прозвучало много поздравитель-
ных слов и добрых пожеланий, 
трогательных воспоминаний и 
напутствий. 

Организаторы и участники 
форума убеждены, что прошед-
шее трехдневное конструктивное 
обсуждение актуальных проблем 
в рамках заявленной программы 
Конгресса будет способствовать 
эффективному привлечению мо-
лодежи в библиотеку как в один 
из центров интеллектуального и 
личностного развития. 

М.П. Захаренко, 
заместитель директора по 

профессиональным и 
общественным связям 

Российской государственной 
библиотеки для молодежи 

 
 
 


