
Какая библиотека привлекательна 
для молодёжи? 



 

а этот вопрос пытались ответить участники Международного конгресса 
«Современная молодѐжь в современной библиотеке». Он проходил 11-13 
октября 2011 г. в Москве на базе 

 
Российской государственной библиотеки для молодѐжи (РГБМ) уже во второй раз
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Участниками конгресса стали руководите - 

1 Информацию о первом конгрессе под одноимѐнным названием, который состоялся в РГБМ 22-24 
сентября 2009 г., см.: Библиография. 2009. №6. С. 118-121. 
 

Презентация международного эстафетного проекта «Книжный змей» 

ли и специалисты библиотек из 53 городов 
42 регионов России, а также из Белорус-
сии, Вьетнама, Казахстана, Литвы, Украи-
ны, Финляндии и Швеции — всего более 
200 человек. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом и докладом о современ-
ном состоянии библиотечного дела в Рос-
сии выступила Т.Л. Манилова, начальник 
отдела библиотек и архивов, заместитель 
директора Департамента науки, образова-
ния и информационных технологий Ми-
нистерства культуры РФ. 

В адрес организаторов и участников 
конгресса поступили приветствия от пред-
седателя Государственной Думы РФ 
Б.В. Грызлова и заместителя председателя 
С.С. Журовой, председателя Комиссии 
Совета Федерации по делам молодѐжи и 
туризма В.А. Жидких, заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по со-
циальным вопросам Л.И. Швецовой, пре-
зидента Российской библиотечной ассо-
циации В.Р. Фирсова и др. 

В докладе «Мы в "большом" мире» о меж-
дународном библиотечном сотрудничестве 
директор РГБМ И.Б. Михиова выявила осо-
бенности работы с молодѐжью в библиотеках 

Стокгольма, Осло, Сингапура, Хельсинки и 
др. Продолжило тему содержательное, подк-
реплѐнное видеорядом и комментариями 
выступление руководителя Молодѐжной 
библиотеки PUNKTmedis Городской библи-
отечной системы Стокгольма Бритт-Мари 
Ингден-Рингселл «Публичная библиотека 
для молодѐжи: шведский вариант». С этой 
библиотекой «Российскую молодѐжную» 
связывает крепкая дружба в рамках между-
народного проекта ИФЛА «Библиотеки-
сестры». 

Неформальным событием первого дня 
конгресса стала презентация международ-
ного эстафетного проекта «Книжный 
змей». Идея родилась во время прошло-
годнего визита сотрудников РГБМ в Пуб-
личную библиотеку Стокгольма, где уже 
был связан читателями и сотрудниками 
«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 литературы и искусства. 
В его создании участвовали как сотрудни-
ки библиотеки, так и члены клуба любите- 
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Участники пленарного заседания Конгресса 

лей рукоделия «Палитра». Презентация 
проекта завершилась передачей эстафеты 
Восточно-Казахстанской областной биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина (Усть-Камено-
горск). Теперь и в дружественном Казахс-
тане будет расти «брат» российского 
«Книжного змея» как символ дружбы, 
мудрости, преемственности. 

Специальным мероприятием конгресса 
в тот же день стала творческая встреча с 
зав. кафедрой новых медиа и теории ком-
муникации факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Засурс-
ким на тему «Доступ к знаниям, или Что 
такое "общественное достояние"», на ко-
торой затрагивались сложные проблемы 
российской действительности, не имею-
щие однозначного решения. 

Интерес участников вызвала проведѐн-
ная затем дискуссионная панель «Чем се-
годня может привлечь библиотека моло-
дых», в которой в качестве экспертов 
участвовали руководитель отдела социаль-
но-политических исследований Аналити-
ческого центра Юрия Левады («Левада-
Центр») Б.В. Дубин, доц. Высшей школы 
экономики, автор и ведущая проекта 
«Взрослые люди» на «Полит.ру» Л.Ф. Бо- 

русяк и социолог в области чтения и биб-
лиотечного дела, зав. сектором РГБМ 
М.М. Самохина. 

Перед началом разговора собравшимся 
был показан семиминутный видеоролик 
«Библиотека. Библиотека! Библиотека?», 
снятый специально для этого мероприя-
тия и представляющий мини-опрос моло-
дых людей на улицах Москвы. Всем им 
были заданы вопросы: «Какая картинка 
возникает у вас в голове при слове "библи-
отека"?», «Для вас имеет значение возраст 
библиотекаря?» или «Какой вы видите 
библиотеку, которую хотелось бы посе-
щать?». Ответы были разные - от «Очень 
люблю читать» и «Библиотеки нужны 
всем» до «Нет, библиотеки не нужны сов-
сем в век современных технологий» и даже 
таких: «Хочешь быть трезвым — ходи в 
библиотеку». Дискуссию с профессио-
нальным мастерством направляла еѐ веду-
щая - И.Б. Михнова. В выступлениях экс-
пертов прозвучали взвешенные суждения 
относительно роли печатной книги, чте-
ния, библиотеки как гуманитарных цен-
ностей в жизни современного молодого 
человека. Были представлены результаты 
исследований молодѐжных аудиторий в 

 



публичных библиотеках некоторых регио-
нов России. Конструктивный разговор 
подготовил почву для будущих размышле-
ний. 

Во второй день работы конгресса на те-
матическом заседании «Стены, которым 
они доверяют... Библиотека как место об-
щения и позитивной самореализации мо-
лодѐжи» обсуждались вопросы, связанные 
с формированием инфраструктуры досуга 
молодѐжи в библиотеке, созданием ком-
фортной дружественной среды, деятель-
ностью молодѐжных клубов и др. Большой 
резонанс вызвало выступление руководи-
теля отдела управления проектами РГБМ 
А.А. Пурника «Дом, который построил 
Джек, или Технологические составляющие 
современной библиотеки». На примере 
организации пространства и решения тех-
нологических задач в федеральной моло-
дѐжной библиотеке он убедительно пока-
зал, что пользователи библиотек зачастую 
не знают, чего можно ожидать от библио-
теки, кроме книг, журналов и Интернета, 
поэтому библиотека должна идти на шаг 
впереди их представлений о себе и не эко-
номить денег, времени и сил для создания 
комфортных условий для пользователей, 
все процессы от книговыдачи до их возв-
рата должны быть чѐтко отлажены и дос-
тупны без посредников. 

Об опыте библиотечно-информацион-
ного обслуживания молодѐжи в регио-
нальном аспекте рассказала директор Бел-
городской государственной библиотеки 
для молодѐжи Г.Г. Виноградова. Возмож-
ности получения информации и виртуаль-
ных услуг, размещѐнных на интернет-
портале Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, для всех категорий 
пользователей в целях образования обри-
совал начальник отдела А.В. Зайцев. Сов-
ременное пространство библиотек на ос-
нове анализа доступных источников 
представила главный библиотекарь Рос-
сийской государственной библиотеки 
(РГБ) Е.А. Данилина. 

Конгресс вызвал интерес у сотрудников 
библиотек столичных колледжей, в числе 
его участников оказались представители 
24 ссузов. О роли сайта библиотеки кол-
леджа в формировании информационной 
культуры студентов говорил специалист 
библиотеки Технологического колледжа 
№14 К.И.Агеев. 

Зарубежный опыт молодѐжной полити-
ки и разработки специальных программ 
для молодѐжи на примере библиотек Ве-
ликобритании проанализировала замести-
тель генерального директора ВГБИЛ им. 
М.И. Рудомино О.В. Синицына. Она под-
черкнула, что сотрудники британских 
библиотек стремятся создать условия, при 
которых библиотека воспринимается мо-
лодѐжью как безопасное и доступное мес-
то с комфортной, дружественной средой и 
приветливым квалифицированным персо-
налом; при этом необходимо поддержи-
вать высокий технологический уровень 
библиотеки, комплектовать современные 
фонды, развивать партнѐрские связи и ис-
пользовать возможности волонтѐрства. 

Ряд сообщений был посвящен формам 
взаимодействия библиотеки с молодѐжью. 
Опытом поделилась директор Самарской 
областной юношеской библиотеки 
СИ. Косолапова. Работе с молодѐжью в 
библиотеках мегаполиса было посвящено 
выступление специалиста Санкт-Петер-
бургской центральной библиотеки им. 
М. Зощенко Е.В. Долженковой, о молодых 
томских читателях поведала сотрудник 
МИБС Томска Е.А. Сибирцева, деятель-
ность молодѐжных читательских клубов 
осветила зав. сектором Североморской 
ЦБС Е.В. Корниленко. Опыт молодых биб-
лиотекарей г. Омска по продвижению чте-
ния раскрыла начальник отдела развития 
и внешних коммуникаций ЦГБ г. Омска 
Н.И. Вяткина. Психолог Восточно-Каза-
хстанской областной библиотеки им. 
А.С. Пушкина З.С. Бугтугутова рассказала 
о собственной практике использования 
знаний возрастной психологии в работе 
библиотеки с молодѐжью. 

Кристина Колехмайнен (Kristiina 
Kolehmainen), руководитель Библиотеки 
комиксов Serieteket (Стокгольм, Швеция), 
настолько увлекательно рассказала о 
единственной в стране библиотеке комик-
са Serieteket, что многим участникам захо-
телось лично там побывать в роли пользо-
вателей. 

Яркое событие конгресса - презента-
ция первого в России Центра комиксов и 
визуальной культуры РГБМ. Почѐтными 
гостями встречи стали член Союза худож-
ников России, академик Академии графи-
ческого дизайна Андрей Бильжо и худож-
ник-иллюстратор, книжный график Лео- 



 
А. Бильжо приветствует участников на 

открытии Комикс-Центра 

нид Тишков. На память присутствующим 
на презентации художники подарили свои 
выполненные экспромтом работы. 

Деловую часть мероприятий второго 
дня конгресса дополнил видеомост с мо-
лодѐжной библиотекой «Sello» (Хельсин-
ки), которая находится в торговом центре 

финской столицы. Тема общения - «Мо-
лодѐжь как объект особого внимания биб-
лиотеки». Участники совместно построи-
ли «идеальную модель» библиотеки для 
молодѐжи, представляя свои библиотеки и 
рассказывая о постановке работы в них. 

В заключительный день работы кон-
гресса состоялось расширенное совеща-
ние директоров и ведущих специалистов 
юношеских и детско-юношеских библио-
тек России в филиале РГБМ - Молодѐж-
ном историко-культурном центре «Особ-
няк купца В.Д. Носова». На «круглом сто-
ле» на тему «Региональные библиотеки в 
условиях 83-ФЗ: уровни готовности» с ба-
зовым докладом «83-ФЗ в вопросах и отве-
тах, или Всѐ, что директору библиотеки 
хотелось бы знать, но пока не довелось 
спросить» выступила заведующая отделом 
сводного планирования и отчѐтности РГБ 
Л.Н. Зайцева. Рабочая встреча продолжи-
лась в режиме «вопрос — ответ». 

Организаторы и участники конгресса 
пришли к единому мнению о том, что 
трѐхдневное конструктивное обсуждение 
актуальных проблем будет способствовать 
эффективному привлечению молодѐжи в 
РГБМ как в один из центров интеллекту-
ального и личностного развития. Модер-
низированная библиотека предлагает се-
годня действующую современную модель 
обслуживания молодого пользователя с его 
динамично развивающимися интересами 
и информационными потребностями. 
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