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БИБЛИОТЕКА-2020: задачи нового дня 

Взглянув на проблему выживания библиотек в 
сложившейся ситуации с позиций 
антикризисного менеджмента, мы увидели, что 
наилучшим образом с возникшими 
проблемами справляются те библиотеки, в 
которых «агентами влияния»* выступают 
молодые сотрудники.  

 

*Агент влияния — лицо, ведущее распространение идей какой-либо 
организации в среде людей, к этой организации не принадлежащих 



Стимулировать инновационную 

деятельность и творческую активность 

молодых профессионалов 

Способствовать развитию 

профессиональных компетенций 

специалистов 

Сформировать благоприятную среду 

для прихода и закрепления молодых 

специалистов в библиотеке 

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  

ОТ ОПАСНОСТИ ПОКИНУТЬ БИБЛИОТЕКУ? 



Как удержать молодого специалиста от опасности покинуть библиотеку? 

работа с людьми и общение  

возможность заниматься интересным 

делом 

творческий характер 

возможность повышать свой культурный и 

профессиональный уровень  

работа с книгами 

гарантии социальной и экономической 

стабильности 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ В ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЯ? 
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 + 



Необходимые действия. При приеме на работу, планировании работы 

библиотеки, необходимо обратить внимание на личностные качества 

специалиста, его интересы и увлечения.  

Как удержать молодого специалиста от опасности покинуть библиотеку? 

 
Библиотекарь сейчас – это не сотрудник, 
который пришел в библиотеку из-за стечения 
обстоятельств и остался там работать, 
потому что удобно, комфортно и сильно не 
напрягают. А сотрудник, который полон 
энергии и новыми идеями, обладает многими 
навыками в использовании компьютерных 
технологий, стремится к самообразованию. 

 



Как удержать молодого специалиста от опасности покинуть библиотеку? 

позитивная оценка и поддержка руководства 

творческий характер труда  

возможность проявить себя 

(самореализация) 

большая физическая и эмоциональная 

нагрузка 

нехватка профессиональных знаний, умений, 

навыков 

СТИМУЛЫ К ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Необходимые действия. Позитивная оценка и признание инициативы и хорошо 

выполненной работы руководством, различные меры поощрения молодых 

специалистов. Объединение молодых специалистов и определение отдельного 

участка работы. Развитие системы наставничества. 



«Библиотека будущего»: версия молодых 

Моя версия… Всё-таки лично мне хочется верить, что 
библиотека не станет местом исключительно цифровых 
технологий, а останется площадкой интеллектуального 

общения (в том числе, с «живой» бумажной книгой). 

 

 Центр интеллектуального развития  - 48% 

 Мультимедийный центр – 22% 

 Клуб живого общения – 21% 

 Всемирная электронная библиотека – 9% 

 Музей книжной культуры – 6% 

 Пункт обслуживания электронных устройств для чтения – 

4% 



СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ 



Я вижу себя в дружной команде 
молодых и опытных, активных и 
инициативных сотрудников 
современной высокотехнологичной 
библиотеки, которые работают на 
благо культуры и просвещения. 

Необходимые действия. Стремиться развивать все эти качества не только в 

молодых сотрудниках, но и во всем коллективе библиотеки. Избегать жесткой 

критики молодежных инициатив. Включать новичков в реальные библиотечные 

проекты и внимательно относиться к их идеям и предложениям. 

Как удержать молодого специалиста от опасности покинуть библиотеку? 



Необходимые действия. Позволить молодежи следовать за своей мечтой. 

Начинать с небольших, но конкретных дел, объединять сотрудников по их 

интересам, давать широкий простор инициативе.  

Как удержать молодого специалиста от опасности покинуть библиотеку? 

 
Библиотека действительно имеет возможность 
стать третьим местом, открытым 
пространством для творчества и саморазвития, 
при условии гармоничного сочетания 
информационных технологий и накопленного опыта. 
Задача библиотеки – «донести голос» прошедших 
эпох не просто как информационный материл, а 
именно как знание. В условиях постоянно 
меняющейся картины реальности библиотека 
призвана стать центром культурной жизни.  



НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА, или «ПРОЕКТ МЕЧТЫ» 

…создать круглую 

библиотеку-лабиринт 

…создать подкаст-канал 

и мультстудию 

…организовать 

сенсорно-триггерную 

комнату 

…издавать вместе с 

читателями журнал 

комиксов 

…создать книжно-игровой 

клуб любителей научной 

фантастики 

…организовать живой 

уголок и мини-приют 

…нам срочно нужен 

Клуб настольных игр 



Открыть перед молодыми 

специалистами возможности 

творческой, интеллектуальной и 

профессиональной самореализации в 

пространстве библиотеки 

Сформировать креативное 

профессиональное сообщество, 

которое позволит сохранить 

библиотеки и читающее население 

 

КАК СПЛЕСТИ «АГЕНТУРНЫЕ СЕТИ» 



Итоги исследования «Молодежный кадровый ресурс 

публичных библиотек Ставропольского края (2020) 

Итоги XVII межрегиональной школы молодого 

библиотекаря «Новая библиотека: идеи и практика 

развития» (сентябрь 2020) 

Конкурс молодых специалистов «Надежды будущего-

2020»  

http://www.stavkub.ru/nadezhdy-buduschego/  

 

Зав. отделом методической работы «Ставропольской краевой 

библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой» 

Майя Владимировна Колгина  

E-mail: scub-metod@mail.ru  
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