Библио-инкубатор «Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию»
В 2016 году на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки впервые был организован
библио-инкубатор «Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию» (стажировка
для молодых библиотекарей РФ и стран СНГ). Цель стажировки – создание коммуникационной и
информационно-методической площадки для эффективного взаимодействия и развития молодых
библиотекарей РФ и стран СНГ. К участию в стажировке приглашались молодые библиотекари в
возрасте до 35 лет. Всего состоялось 3 заезда: 4-8 апреля, 6-10 июня, 21-25 ноября 2016 г.
Основные направления обучения:
Профессиональные компетенции молодого специалиста.
Организация эффективной работы молодого библиотекаря.
Навыки публичных выступлений.
Профессиональные объединения молодых библиотекарей.
Социальное партнерство как инструмент развития библиотеки.
Проектно- программная деятельность библиотеки.
Современные способы продвижения книги и чтения.
Интерактивные библиотечные мероприятия для молодежи.
Психология общения с молодежной аудиторией.
Основы эффективного взаимодействия библиотекаря с молодежью.
Методы активного вовлечения молодежи в культурно-просветительскую деятельность
библиотеки.
Организация клубной работы.
В библио-инкубаторе приняли участие 21 молодой библиотекарь из 8 регионов, включая и
библиотеки Новосибирской области:
Новосибирская область: Северный, Черепановский, Искитимский, Болотнинский районы, г. Обь;
Свердловская область: г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский;
г. Кемерово;
г. Красноярск;
г. Омск;
г. Самара;
г. Черногорск (республика Хакасия);
г. Челябинск.

За пять дней стажировки участники библио-инкубатора смогли ознакомиться с деятельностью
Новосибирской областной юношеской библиотеки, узнать о различных проектах и акциях,
проходящих на базе учреждения, а также обменяться опытом работы с коллегами. Стажирующиеся
участвовали в тренингах и беседах, развивающих личностные и профессиональные компетенции
современного библиотекаря; получали практические навыки в мастер-классах по эффективному
взаимодействию библиотекаря с молодыми пользователями, ораторскому мастерству, организации
эффективной работы молодого библиотекаря, разработке проектов. В рамках предложенной
программы библио-инкубатора участники составляли карту своего профессионального развития;
осваивали игровые форматы квест-игры, литературной мастерской и деловой игры «Как быть
успешным в сфере культуры?» по отработке навыков психологической и профессиональной
устойчивости; в ходе индивидуальных занятий изучали актуальные для себя темы. Во время
стажировки молодым специалистам библиотек регионов России была предоставлена возможность
посетить с экскурсией НГОНБ, ГПНТБ СО РАН, ЦГБ им. К. Маркса.
В рамках каждого заезда своим опытом работы делились как сотрудники НОЮБ, так и,
ведущие библиотековеды и молодые библиотекари других регионов России. В формате телемоста
были организованы выступления специалистов:

М.П. Захаренко, заместителя директора по научной и методической работе РГБМ, председателя
Молодежной секции РБА, кандидата педагогических наук (г. Москва) с темой «Внутренние методы
поддержки благоприятного климата в отделе и методы стимулирования сотрудников к эффективной
деятельности»,
Совета молодых библиотекарей Рязанской области по теме «Библиотечная молодежь России:
действуем вместе!»,
Клюева Владимира Константиновича, заведующего кафедрой управления информационнобиблиотечной деятельностью Московского государственного института культуры с темой
«Профессиональные компетенции современного библиотекаря».

Завершался каждый библио-инкубатор «Лабораторией идей» - участники стажировки
презентовали свои мероприятия для молодежи, направленные на популяризацию чтения в
молодежной среде и проведенные на базе своей библиотеки. Среди представленных мероприятий
были: мастер-класс по анимации, молодежный квест, конкурс видеороликов, беседа-презентация и
другие. Экспертная комиссия выделила лучшие выступления. Отдельно были отмечены следующие
мероприятия:
творческий пазл «Создание образа героя» Ю.М. Панишевой (Свердловская областная
библиотека для детей и юношества);
интеллектуальная игра «Литературная интуиция» А.А. Шайдурова и Ю.Г. Новиковой
(Челябинская областная юношеская библиотека);
молодѐжный квест «Самара: литература, музыка, искусство» Д.В. Барановой (Самарская
областная юношеская библиотека);
игра-путешествие «Дербент. Дагестан. Россия» А.А. Бражникова (Централизованная
библиотечная система города Черногорска);
литературная конференция «Человек читающий: «Записки сиротки» Лидии Чарской»
М.В. Коковой (Филиал №2 им. Н.Добролюбова МБУК «ЦБС им. Горького» г. Красноярска);
встречи с молодыми мамами и их детьми «Книга в руках мамы» О.А. Малаховской
(Муниципальная библиотечно-информационная система города Новокузнецка).
По окончании стажировки все участники получили информационный пакет с методическими
материалами, а также удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Стажировка была организована при поддержке:
Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации;
Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО
РАН;
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»;
МКУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»;
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств».
В ноябре 2017 года НОЮБ вновь приглашает молодых библиотекарей России к участию в
библио-инкубаторе «Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию».
Координатор стажировки – Агарина Елена Михайловна, начальник отдела НОЮБ, президент
НРОО ГМБ, тел. (383) 210-12-91.

