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Директорам библиотек 
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Уважаемые коллеги! 
 

На сегодняшний день Новосибирская областная юношеская библиотека является 
одной из крупнейших региональных юношеских библиотек России. На базе библиотеки 
созданы уникальные по роду своей деятельности подразделения: медиатека, отдел 
литературных программ, центр поддержки культурных инициатив молодежи, молодежное 
аналитическое бюро, отдел координации и развития и др. Начиная с 2009 года и по сей 
день, в стенах библиотеки действует более 10 творческих объединений, деятельность 
которых организует сама молодежь.  

Сотрудники библиотеки ведут большую работу по организации интеллектуального 
досуга молодежи: это игротеки, школы журналистики, деловые игры, литературные 
дискуссии, арт-фестивали, семинары современной поэзии, фотокроссы, уличные акции, 
ставшие традиционными День любимой молодёжной книги, День игр и другие.   

В 2009 году библиотека стала инициатором создания Новосибирской региональной 
общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей».   

Специалисты библиотеки неоднократно выезжали по приглашениям коллег в другие 
регионы России и ближнего зарубежья для проведения мастер-классов, тренингов и обмена 
опытом по работе с молодежью. 

Наличие слаженной команды профессионалов и серьезный интерес коллег к работе 
нашей библиотеки позволили с полным основанием взять на себя организацию библио-
инкубатора «Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию» 
(стажировка для молодых библиотекарей России). 

Цель стажировки – создание коммуникационной и информационно-методической 
площадки для эффективного взаимодействия и развития молодых библиотекарей России. 

К участию в стажировке приглашаются молодые библиотекари в возрасте до 35 лет.  
Место проведения: Новосибирская областная юношеская библиотека. 630099, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 26.  
Дата проведения: 21-25 июня 2021 г.  
Формат обучения: очный 
Длительность обучения – 40 часов. 

Возможные направления обучения:1  

 Профессиональные компетенции молодого специалиста.  

 Организация эффективной работы молодого библиотекаря.  

 Навыки публичных выступлений. 
                                                           
1 Тематика обучения для каждой группы стажирующихся будет определяться по итогам анализа 
присланных заявок и исходя из организационных возможностей учреждения. 



 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. 

 Библиотечный фонд для молодежи, его функции, состав и структура. 

 Методы активного вовлечения молодежи в культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки. 

 Организация клубной работы. 
В программу стажировки будут включены экскурсии в библиотеки г. Новосибирска, 

обмен опытом работы среди участников стажировки, вечерняя культурная программа с 
посещением учреждений культуры г. Новосибирска.  

Участникам необходимо подготовить презентацию массового мероприятия, 
направленного на привлечение читателей в библиотеку и популяризацию чтения в 
молодежной среде. В процессе стажировки эти презентации пройдут профессиональную 
экспертизу, а участники получат оценку проделанной работы и рекомендации.  

По окончании стажировки все участники получат информационный пакет с 
методическими материалами, а также удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (лицензия Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области № 10757 от 11.12.2018 г. на осуществление 
образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 
образования). 

Оплата командировочных расходов – за счет направляющей  стороны. 
При необходимости оргкомитет может забронировать для вас гостиницу. 
Для участия в стажировке необходимо отправить заявку и скан-копии документов, 

презентацию и паспорт мероприятия (см. Приложение №1, 2) на адрес электронной почты: 
noub@nso.ru с пометкой «стажировка» до 10 июня 2021 года. Количество мест ограничено. 
Квота – 1 человек от района.  

Отзывы участников стажировки представлены в Приложении № 3.  
 

 
Координаторы стажировки:  

Смирнова Элеонора Владимировна, заместитель директора НОЮБ, тел.+7 (383) 223-08-40.  
Агарина Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития НОЮБ, президент 
ГМБ, тел. +7 (383) 210-12-91, тел. +7923-240-91-53. 

 
Стажировка проводится при поддержке:  
 министерства культуры Новосибирской области, 

 Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, 

 НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»,  

 ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств». 
 

 
  



Приложение №1 
Заявка на участие в библио-инкубаторе 

«Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию» 
(стажировка для молодых библиотекарей России) 

 

Июнь 2021 г.                                                                       г. Новосибирск, НОЮБ 
 

Заявка оформляется в Word. Вместе с заявкой на стажировку необходимо предоставить скан-копии 
следующих документов, заверенных руководителем учреждения: 
1. Скан-копия паспорта (первый разворот и страница с пропиской); 
2. Скан-копия дипломов о высшем или среднем специальном профессиональном образовании 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) / скан-копия справки о получении 
высшего или среднего профессионального образования (для действующих студентов); 

3. Скан-копия документа о смене фамилии (если в паспорте и в документе об образовании разные 
фамилии); 

4. Скан-копия СНИЛС; 
5. Скан-копия согласия на обработку персональных данных (образец прилагается). 
Для получения удостоверения о повышении квалификации установленного образца 
обязательным условием является наличие документа о высшем или среднем специальном 
профессиональном образовании. При наличии справки с места обучения  слушатель получает 
справку о повышении квалификации, которая после получения диплома по месту обучения 
заменяется на удостоверение о повышении квалификации. При отсутствии диплома выдается 
сертификат участника. 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

СНИЛС  

Полное наименование библиотеки 
(с указанием региона, района, города/села)  

 

Должность  

Стаж работы (общий/ библиотечный)  

Образование (с указанием полного наименования учебного 
заведения, года окончания,  специальности,  полученной 
квалификации) 

 

Адрес проживания, индекс (для отправки документов)  

Служебный адрес, индекс (для отправки документов)  

Телефон (с кодом) 
- служебный 
 - личный 

 

Е-mail  
 - служебный 
 - личный 

 

Перечислите направления обучения из предложенного списка, 
которые Вам интересны  

 

Название и форма массового мероприятия (для презентации)   

Какую профессиональную информацию и практические навыки Вы 
хотели бы получить дополнительно  

 

С какими сложностями Вы сталкиваетесь в процессе 
профессиональной деятельности  

 



Приложение №2 
Паспорт мероприятия,  

направленного на привлечение читателей в библиотеку и  
популяризацию чтения в молодежной среде 

 
Паспорт мероприятия 

№ Раздел Информация 
1.  ФИО автора мероприятия (участника 

стажировки) 
 

2.  Точное наименование библиотеки  
3.  Контакты   
4.  Название мероприятия  
5.  Форма мероприятия   
6.  Целевая аудитория (возрастной, гендерный 

состав, социальный статус молодежной 
аудитории)  

 

7.  Цель и задачи мероприятия  
8.  Механизмы реализации   
9.  Оформление мероприятия  
10.  Качественные критерии оценки полученного 

результата 
 

11.  Количественные критерии оценки 
полученного результата 

 

12.  Иное   
 
На основании паспорта мероприятия  необходимо подготовить презентацию в формате *ppt или 
*pptx, количество слайдов – не более 15. Каждый слайд презентации должен содержать фото и 
краткое письменное сопровождение.  
 
В качестве приложения обязательно наличие сценария или сценарного плана мероприятия (иные 
материалы – по желанию).  

 
  



Отзывы участников библио
«Молодые – молодым: новый подход к профессиональному развитию»

 

 
Вопрос: Закончите фр

Ответ: «Для меня библио
мощный отрыв от обычный и рутинной работы и взлет к профессиональным 
высотам. Это новый и интересный опыт, мощный профессиональный заряд для 
профессионального развития». 

 
Вопрос: Назовите 5 причин, почему стоит 

Ответ: «Почему стоит посетить библио
практическая программа. 2) Новые профессиональные знакомства. 3) Огромный 
опыт работы с молодежью и интереснейшие проекты. 4) Профессиональная и 
дружная команда специалистов.

 

библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

 
Вопрос: Что изменилось у В

Ответ: «Изменилось вс
библиотекарь 
и не важно, какое руководство. Если нет команды на работе, заведи 
единомышленников на стороне и продвигай!

Отзывы участников библио-инкубатора  
молодым: новый подход к профессиональному развитию»

ШАЙДУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,
заведующий залом интеллектуального развития и досуга 

Челябинской областной библиотеки для молодежи

Вопрос: Закончите фразу «Для меня библио-инкубатор 

«Для меня библио-инкубатор – это самолет на взлетной полосе, это 
мощный отрыв от обычный и рутинной работы и взлет к профессиональным 
высотам. Это новый и интересный опыт, мощный профессиональный заряд для 

фессионального развития».  

ТЮШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,
заведующая отделом автоматизированных библиотечных технологий 

Центральной городской библиотеки им.
г. Каменск-Уральского Свердловской области 

Вопрос: Назовите 5 причин, почему стоит посетить библио

«Почему стоит посетить библио-инкубатор? 1) Насыщенная обучающая и 
практическая программа. 2) Новые профессиональные знакомства. 3) Огромный 
опыт работы с молодежью и интереснейшие проекты. 4) Профессиональная и 

манда специалистов. 5) Прекрасный город».   

ХАБАРОВА ДИАНА ВИКТОРОВНА, 
библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина г. Черногорск Республики Хакасия

Что изменилось у Вас после стажировки? 

Изменилось все, причем кардинально. Раньше я думала, что профессия 
библиотекарь – это скучно и однообразно. Сейчас я понимаю, что вс
и не важно, какое руководство. Если нет команды на работе, заведи 
единомышленников на стороне и продвигай!»  

Приложение № 3 
 

молодым: новый подход к профессиональному развитию» 

ШАЙДУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,  
заведующий залом интеллектуального развития и досуга  

Челябинской областной библиотеки для молодежи 

инкубатор – это…»  

это самолет на взлетной полосе, это 
мощный отрыв от обычный и рутинной работы и взлет к профессиональным 
высотам. Это новый и интересный опыт, мощный профессиональный заряд для 

 

ТЮШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,  
заведующая отделом автоматизированных библиотечных технологий  

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина  
Уральского Свердловской области  

посетить библио-инкубатор? 

инкубатор? 1) Насыщенная обучающая и 
практическая программа. 2) Новые профессиональные знакомства. 3) Огромный 
опыт работы с молодежью и интереснейшие проекты. 4) Профессиональная и 

 
ХАБАРОВА ДИАНА ВИКТОРОВНА,  

библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки  
имени А.С. Пушкина г. Черногорск Республики Хакасия 

м кардинально. Раньше я думала, что профессия 
это скучно и однообразно. Сейчас я понимаю, что все в моих руках 

и не важно, какое руководство. Если нет команды на работе, заведи 


