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Спасибо	всем!	Мы	поработали	хорошо!	Впе-
реди	–	новые	планы	и	свершения!

Аннотация:	Краткий	обзор	участия	молодых	
библиотечных	специалистов	в	форуме	«Селигер	
2014».	

Ключевые слова: «Селигер	2014»,	библиотеч-
ная	молодёжь.	

Abstract: The	 paper	 presents	 brief	 review	 of	
participation	 of	 young	 professionals	 in	 the	 forum	
“Seliger	2014”.	

Keywords:	“Seliger	2014”,	young	librarians.	

Секция публичных библиотек

Библиокараван–2014:	дороги	под	небом	России,		
Польши	и	Литвы

Г. В. Варганова,  
профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры  
и искусств.  

Санкт-Петербург. 

В период с 3 по 9 августа 2014 года на базе 
Калининградской областной научной библио-
теки состоялся XIII Форум публичных биб-
лиотек «Библиокараван–2014», центральной 
темой которого стало «Международное со-
трудничество публичных библиотек: эволю-
ция форм и перспектив».

Выбор	 темы	 предопределялся	 несколькими	
факторами.	 Во-первых,	 пониманием	 органи-
заторами	 того,	 что	 библиотечное	 дело	 –	 сфера	
жизни,	 призванная	 объединять	 людей	 вне	 за-
висимости	от	гражданства	или	национальности,	
во-вторых,	 особенностями	 географического	 по-
ложения	 самой	 западной	 областной	 научной	
библиотеки	 России,	 в-третьих,	 наличием	 креп-
ких	 международных	 связей	 Калининградской	
областной	научной	библиотеки	(КОНБ)	с	биб-
лиотеками	 приграничных	 стран,	 за	 которыми	
стоит	 личный	 и	 профессиональный	 авторитет	
Н. А. Рузовой,	директора	библиотеки,	Президен-
та	Калининградской	библиотечной	ассоциации,	
Заслуженного	работника	культуры	Российской	
Федерации.	

Формулировка	 интересной	 библиотечному	
сообществу	 темы,	 позволяющей	 увидеть	 новые	
векторы	 развития	 отрасли,	 –	 всегда	 только	 на-
чало	работы,	импульс,	который	предопределяет	
дальнейшие	шаги	и	действия.	

Профессиональная	 работа	 директора	 Кали-
нинградской	 областной	 научной	 библиотеки	
Н. А. Рузовой,	 заместителя	 директора	 по	 науч-
ной	 работе	 И. Ю. Котловой,	 руководителя	 на-
учно-методического	 отдела,	 исполнительного	
директора	 Калининградской	 библиотечной	 ас-
социации,	 члена	 Совета	 РБА	 Я. Е. Скурихиной,	

руководителей	и	сотрудников	ведущих	отделов	
библиотеки	позволила	привлечь	к	организации	
форума	 партнеров-единомышленников.	 Осо-
бенно	 продуктивная	 поддержка	 была	 оказана 
С. А. Кондратьевой,	 Министром	 культуры	 Ка-
лининградской	области,	и	Г. С. Янковской,	пред-
седателем	 Комитета	 по	 социальной	 политике,	
здравоохранению,	 образованию,	 культуре	 и	
спорту	Калининградской	областной	Думы.	

Большое	 внимание	 подготовке	 форума	 уде-
ляли	Президент	РБА	В. Р. Фирсов	и	член	Совета	
РБА	С. А. Басов.	Письмо-приветствие	Президен-
та	РБА,	в	котором	отражена	роль	и	перспективы	
развития	 публичных	 библиотек	 в	 стране,	 было	
поддержано	 участниками	 форума	 как	 отвечаю-
щее	вызовам	времени	и	современным	потребно-
стям	 общества.	 Надёжными	 партнерами	 основ-
ных	 организаторов	 «Библиокаравана–2014»:	
Секции	 публичных	 библиотек	 РБА,	 Калинин-
градской	 областной	 научной	 библиотеки	 стали	
некоммерческий	фонд	«Пушкинская	библиоте-
ка»	и	Академия	переподготовки	работников	ис-
кусства,	культуры	и	туризма	(АПРИКТ).

Организация	 столь	 крупномасштабного	 ме-
роприятия	 всегда	 является	 делом	 сложным,	
требующим	 учета	 множества	 непредвиденных,	
факторов.	 Однако	 социальная	 ответственность	
и	 согласованность	 команды	 единомышленни-
ков,	 стоящих	 на	 общей	 конструктивно-творче-
ской	платформе,	привела	к	бесспорному	успеху	
«Библиокаравана–2014»,	 ставшим	 настоящим	
событием	 библиотечной	 жизни	 России.	 А	 уча-
стие	 в	 форуме	 библиотечных	 специалистов	 из	
Беларуси,	 Польши	 и	 Литвы,	 наряду	 с	 предста-
вителями	 различных	 регионов	 нашей	 страны,	
в	 том	 числе	 и	 Республики	 Крым,	 придало	 ему	
международный	статус.	

«Библиокараван–2014»,	 в	 котором	 участво-
вало	 более	 400	 специалистов,	 стал	 интеллекту-
альной	 площадкой,	 на	 которой	 были	 представ-
лены	практические	и	теоретические	достижения	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
10

МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

российских,	белорусских,	литовских	и	польских	
библиотек.	 Магистральной	 идеей,	 объединяю-
щей	всех,	была	преданность	профессии	и	пони-
мание	 её	 роли	 в	 решении	 социально-значимых	
проблем.

Н. А. Рузова, И. Ю. Котлова, Я. Е. Скурихина 
и	руководители	ведущих	подразделений	КОНБ	
умело	 выстроили	 стратегию	 разработки	 про-
граммы,	 экспериментировали,	 стремились	 най-
ти	свой	стиль	и	свой	почерк.	

Проведению	 форума	 предшествовала	 боль-
шая	 работа	 научно-методического	 отдела	 под	
руководством	 Я. Е. Скурихиной,	 сотрудники	
которого	 убедительно	 продемонстрировали	
способность	 к	 разработке	 и	 реализации	 про-
граммы	 международного	 уровня,	 гибкость	 и	
мобильность.	 Стратегический	 план	 проведения	
«Библиокаравана–2014»	 включал	 множество	
позиций,	среди	которых	особое	внимание	было	
уделено	 определению	 миссии,	 стратегической	
цели	и	оперативных	задач;	описанию	стратегии	
КОНБ	 по	 их	 достижению,	 разработке	 функци-
ональных	стратегий	для	каждого	подразделения	
КОНБ,	определению	(на	основе	анализа	заявок	
желающих	 принять	 участие	 в	 форуме)	 видов	
мероприятий	с	расчетом	их	экономической,	со-
циальной	 и	 профессиональной	 эффективно-
сти;	 созданию	 временного	 графика	 управления	
стратегией	 (основные	 этапы,	 сроки	 реализации	
и	 ожидаемые	 результаты),	 разработке	 системы	
управления	и	контроля.	

Открытию	форума	предшествовала	большая	
работа	 информационного	 и	 консультационно-
го	 характера.	 Информация	 о	 «Библиокарава-
не–2014»	 была	 заблаговременно	 размещена	 на	
сайтах	РБА	и	КОНБ;	руководители	библиотеки	
отвечали	 на	 задаваемые	 вопросы	 в	 реальном	 и	
в	виртуальном	форматах.	Начало	работы	«Биб-
лиокаравана–2014»	 предварял	 также	 выход	 из	
печати	журнала	«Библиотечное	дело»	(2014,	№	9)		
со	 статьями	 сотрудников	 КОНБ	 и	 специали-
стов,	привлекаемых	в	качестве	лекторов.	

Знакомству	 с	 Калининградской	 областной	
научной	 библиотекой	 	 способствовали	 и	 экс-
позиции,	 развернутые	 в	 библиотеке,	 посвя-
щенные	 её	 истории,	 современному	 состоянию	
и	 издательскому	 проекту	 Правительства	 Кали-
нинградской	области.	

Участие	 в	 форуме	 представителей	 четырех	
стран	позволило	увидеть	и	очертить	общие	тен-
денции	 в	 развитии	 публичных	 библиотек	 и	 те	
особые	 черты	 и	 направления,	 которые	 опреде-
ляются	 социально-экономическими	 и	 культур-
ными	 особенностями	 стран.	 Большой	 интерес	
вызвали	 выступления	 С. А. Кондратьевой,	 ми-
нистра	 культуры	 Калининградской	 области,		
Н. А. Рузовой и	Й. Грушаса,	заместителя	дирек-
тора	 Ассоциации	 литовских	 муниципальных	
библиотек,	директора	библиотеки	Скуодасского		

района	Литвы,	органично	представляющие	связь		
между	спецификой	региона	и	особенностями	ин-
формационных	потребностей	населения.	С	боль-	
шим	вниманием	был	заслушан	содержательный	
доклад	 Е. Г. Эмировой,	 начальника	 управления	
анализа	 и	 прогнозирования	 деятельности	 му-
зеев,	 заповедников	 и	 библиотек	 Министерства	
культуры	Республики	Крым.	

Среди	 участников	 форума	 –	 представители	
публичных,	детских	и	школьных	библиотек:	ру-
ководители,	специалисты	в	области	управления,	
комплектования,	каталогизации,	библиографии,	
информационных	 технологий	 и	 др.,	 это	 позво-
ляло	 во	 время	 дискуссий	 увидеть	 различные	
ракурсы	 обсуждаемых	 проблем,	 приблизиться	
к	более	полному	и	точному	пониманию	их	сущ-
ности,	причин	возникновения	и	предпочтитель-
ных	средств	решения.

	 Форум	 привлек	 внимание	 представителей	
отечественных	 и	 зарубежных	 высших	 учебных	
заведений	 –	 профессоров,	 доцентов,	 аспиран-
тов	 и	 магистрантов,	 осуществляющих	 подго-
товку	и	переподготовку	специалистов	в	области	
информационно-библиотечной	 деятельности:	
Санкт-Петербургского	 государственного	 уни-
верситета	 культуры	 и	 искусств,	 Московского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств,	Челябинской	государственной	академии	
культуры	и	искусств,	Академии	переподготовки	
работников	искусства,	культуры	и	туризма,	Ин-
ститута	библиотековедения	и	информатики	при	
Педагогическом	университете	имени	Комиссии	
народного	 образования	 в	 Кракове	 (Польша)	 и	
других	вузов	–	Балтийского	федерального	уни-
верситета	 имени	 Иммануила	 Канта,	 Тульско-
го	 государственного	 педагогического	 универ-
ситета,	 Ягеллонского	 университета	 в	 Кракове	
(Польша)	и	др.).	Неотъемлемым	сегментом	биб-
лиотечного	 мира	 являются	 профессиональные	
периодические	 издания.	 На	 «Библиокарава-
не–2014»	присутствовали	ответственный	редак-
тор	 журнала	 «Библиотечное	 дело»	 С. Г. Мат-
лина	и	ответственный	редактор	журнала	«	Мир	
библиографии»	Н. Н. Майданская.	Они	не	толь-
ко	 общались	 со	 специалистами,	 сверяя	 изда-
тельские	планы	с	потребностями	библиотечного	
сообщества,	 но	 и	 принимали	 активное	 участие	
в	работе	форума.	Участники	«Школы	сельской	
модельной	 библиотеки»	 с	 большим	 вниманием	
заслушали	 доклад	 известного	 библиотековеда	
С. Г. Матлиной	 «Профессиональный	 журнал	
«Библиотечное	 дело»	 в	 России	 и	 Литовской	
Республике»	и	приобрели	новые	знания	в	ходе	
проведенного	 мастер-класса	 по	 организации	
книжно-иллюстративных	 выставок.	 Выступле-
ние	 на	 пленарном	 заседании	 Н. Н. Майданской 
по	 теме	 «У	 истоков	 зарубежных	 связей	 отече-
ственных	 библиотечных	 деятелей	 с	 западным	
миром»	открыло	новые	страницы	в	деятельности		
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отечественных	учёных,	способствующих	установ-
лению	взаимно	полезных	профессиональных	кон-
тактов	с	зарубежными	коллегами.	

В	 «Библиокараване–2014»	 не	 было	 возраст-
ного	 дисбаланса,	 в	 нём	 участвовали	 как	 совсем	
молодые	специалисты,	так	и	имеющие	большой	
стаж	работы	в	библиотеках.	Был	создан	интел-
лектуальный	 и	 эмоциональный	 мостик	 между	
поколениями,	давший	возможность	трансляции	
знаний	от	представителей	науки	и	профессии	по	
праву	относящимися	к	специалистам,	наиболее	
востребованным	 в	 нашей	 сфере,	 –	 к	 молодым,	
только	 начинающим	 постигать	 секреты	 специ-
альности.	 Для	 молодых	 форум	 стал	 важным	
средством	более	плотной	интеграции	в	профес-
сиональное	 сообщество,	 включения	 в	 библио-
течный	 мир,	 имеющий	 общие,	 объединяющие	
всех	гуманистические	основы,	в	котором	от	каж-
дого	специалиста	ждут	ярких	инициатив	и	инно-
вационных	концепций.	

Представительный	 и	 междисциплинарно	
многообразный	 состав	 участников	 форума	 по-
зволил	конкретизировать	программы	трёх	Бал-
тийских	маршрутов:	

Маршрут	№	1.	Просветительская,	образова-
тельная	 и	 научная	 деятельность	 библиотек	 Ка-
лининграда	и	Калининградской	области	(в	сос-	
таве	 Международной	 библиотечной	 философ-
ской	школы	и	Школы	сельской	модельной	биб-
лиотеки);	

Маршрут	 №	 2.	 Публичные	 библиотеки	 Ли-
товской	 Республики:	 новые	 технологии	 обслу-
живания;

Маршрут	 №	 3.	 Публичные	 библиотеки	 Ре-
спублики	 Польша:	 современные	 направления	
обслуживания	детей	и	юношества.

В	 рамках	 маршрутов	 были	 проведены	 засе-
дания,	 семинары,	 круглые	 столы,	 специальные	
мероприятия,	деловые	игры,	мастер-классы,	по-
сещения	 публичных	 библиотек.	 Возможность	
свободного	 выбора	 интересующего	 мероприя-
тия	обеспечила	активность	участников	в	дискус-
сиях,	в	обсуждении	острых	вопросов,	позволила	
более	 подробно	 рассказать	 коллегам	 об	 инно-
вациях,	внедряемых	в	библиотеках,	и	узнать	их	
мнение,	поделиться	опытом	преодоления	психо-
логического	 сопротивления,	 которое	 практиче-
ски	всегда	сопровождает	все	новое.	

В	 ходе	 заседания	 «Проектная	 деятельность	
публичных	 библиотек»,	 которое	 провели	 член	
Совета	РБА,	руководитель	научно-методическо-
го	отдела	КОНБ	Я. Е. Скурихина	и	член	Посто-
янного	комитета	Секции	публичных	библиотек	
РБА,	директор	БУ	города	Омска	«Омские	муни-
ципальные	библиотеки»	Н. Л. Чернявская,	были	
затронуты	 множественные	 проблемы	 социо-
культурного	 проектирования	 и	 представлены	
наиболее	 эффективные	 форматы,	 прошедшие	
апробацию	 в	 публичных	 библиотеках	 Домоде-

дова,	Кемерова,	Клайпеды,	Калининграда,	Мур-
манска,	 Сургута,	 Кемеровской,	 Ленинградской	
областей	и	др.

Международная	 библиотечная	 философ-
ская	 школа	 (МБФШ),	 проходившая	 в	 рамках	
«Библиокаравана–2014»,	 –	 уникальный	 науч-
но-практический	проект,	успешно	реализуемый	
КОНБ	на	протяжении	11	лет	в	партнерстве	с	оте-
чественными	и		зарубежными	высшими	учебны-
ми	 заведениями.	 Организация	 сессий	 МБФШ	
–	в	центре	приоритетного	внимания	И. Ю. Кот-
ловой,	 заместителя	директора	по	научной	рабо-
те	 КОНБ,	 выпускницы	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств.	Глубокое	понимание	неразрывной	связи	
теоретических	 библиотечно-информационных	
проблем	 с	 проблемами	 социального	 и	 гумани-
тарного	 знания,	 интеллигентность	 и	 профес-
сиональная	 компетентность	 И. Ю. Котловой	 во	
многом	предопределяют	авторитетность	состава	
участников	МБШФ	как	научного	собрания.

Открытие	11-й	сессии	МБФШ	традиционно	
началось	с	возложения	цветов	к	мемориальному	
комплексу	 Иммануила	 Канта	 у	 Кафедрального	
собора	Калининграда.	Встречи	и	дискуссии	учё-
ных	разворачивались	на	двух	площадках:	в	Ка-
лининградской	 областной	 детской	 библиотеке	
имени	А.	П.	Гайдара	и	Черняховской	централь-
ной	районной	библиотеке	–	Доме	книги	(г.	Чер-
няховск).	

Глубокий	анализ	широкого	спектра	важней-
ших	 философских	 проблем	 социогуманитарно-
го	характера,	в	том	числе	библиотековедческого,	
библиографоведческого	 и	 книговедческого,	 со-
провождавшийся	 введением	 в	 научный	 оборот	
новых	фактов	и	концепций,	дан	в	докладах	из-
вестных	 ученых	 Д. В. Полянского,	 доцента	 Бал-
тийского	 федерального	 университета	 имени	
Иммануила	 Канта;	 А. И. Каптерева,	 профес-
сора	 АПРИКТ;	 Ю. А. Гриханова,	 профессора	
АПРИКТ;	 В. Х. Гильманова,	 профессора	 Бал-
тийского	 федерального	 университета	 имени	
Иммануила	 Канта;	 Г. Неч,	 профессора	 Инсти-
тута	 библиотековедения	 и	 информатики	 при	
Педагогическом	университете	имени	Комиссии	
народного	 образования	 в	 Кракове	 (Польша);		
Ю. Врубеля,	 профессора	 Ягеллонского	 универ-
ситета	 в	 Кракове	 (Польша);	 З. И. Пикаловой,	
директора	Централизованной	библиотечной	си-
стемы	города	Черняховска,	и	др.	

Большое	 число	 слушателей	 собрала	 Школа	
сельской	модельной	библиотеки.	В	первый	день	
по теме «Современные технологии продвиже-
ния чтения в библиотеках»	 занятия	 в	 формате	
лекции	и	деловой	игры	«Советник»	проводили		
Г. В. Варганова,	профессор	Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	
искусств,	 и	 В. В. Ялышева,	 председатель	 Сек-
ции	 РБА	 по	 чтению,	 директор	 Центра	 чтения		
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Российской	 национальной	 библиотеки.	 Слу-
шатели	 приняли	 самое	 активное	 участие	 в	 об-
суждении	 проблем,	 заявленных	 в	 лекционном	
материале	 по	 геймификации	 как	 средству	 про-
движения	чтения	(Г. В. Варганова)	и	по	опреде-
лению	новых	задач	и	возможностей	поддержки	
чтения	в	современных	библиотеках	(В. В. Ялы-
шева).

Второй	 день	 Школы	 был	 посвящен	 темам, 
связанным с ролью библиотеки в формировании 
местного сообщества.	 C	 докладами	 выступили	
М. В. Новикова,	 генеральный	 директор	 Неком-
мерческого	 фонда	 «Пушкинская	 библиотека»	
(«Создание	 модельных	 сельских	 библиотек	 в	
России:	 стратегия	 и	 тактика»);	 А. В. Лисицкий,	
заведующий	 Библиотекой	 имени	 А.	 М.	 Горь-
кого	 ЦБС	 Центрального	 административного	
округа	 города	 Москвы	 АО	 г.	 Москвы,	 доцент	
факультета	культурологии	Московского	город-
ского	 педагогического	 университета	 («Модель-
ная	сельская	библиотека:	новые	роли	в	местном	
сообществе»),	 С. Г. Матлина,	 ответственный	
редактор	журнала	«Библиотечное	дело»,	(«Биб-
лиотечное	пространство:	от	публичного	к	обще-
ственному»);	Ю. Гутаускас,	директор	Районной	
библиотеки	 Гарджая,	 Литва	 («Общественная	
библиотека	имени	Йонаса	Ланкутиса	Клайпед-
ского	 района:	 сегодня	 и	 завтра»)	 и	 Д. Ципаре-
не,	 заместитель	 директора	 этой	 же	 библиотеки	
(«Современная	библиотека	и	её	роль	в	сельских	
поселениях»),	и	др.

Большой	 интерес	 вызвали	 практические за-
нятия,	 проведенные	 сотрудниками	 Калинин-
градской	 областной	 научной	 библиотеки	 для	
слушателей	 школы:	 «Виртуальная научно-ме-
тодическая служба КОНБ»	(руководитель	Я. Е.  
Скурихина),	«Электронный каталог»	(Е. Н. Дол- 
гополова,	 заместитель	 директора	 по	 информа-
тизации),	 «Электронная книга: инструкция по 
использованию»	 (Т. Макеева,	 инженер-програм-
мист	 отдела	 информационных	 технологий),	 и	
«Региональная профессиональная печать»	(Ю. В.  
Рубцова,	 библиотекарь	 научно-методического	
отдела).

В	 ходе	 маршрута	 «Публичные	 библиоте-
ки	 Литовской	 Республики:	 новые	 технологии	
обслуживания»	 участники	 «Библиокарава-
на–2014»	 посетили	 Клайпедскую	 областную	
публичную	библиотеку	имени	Е.	Симонайтите.	
Полезными	и	интересными	были	дебаты,	в	ходе	
которых	 обсуждались	 вопросы	 обслуживания	
читателей	различных	категорий	в	литовских	биб-	
лиотеках.	 Своими	 наработками	 в	 этой	 области	
поделились	Л. Пачебутиене,	заместитель	дирек-
тора	 этой	 библиотеки;	 Е. Пракапене,	 заведую-
щий	 отделом	 регионального	 межбиблиотечно-
го	 сотрудничества,	 менеджмента	 и	 маркетинга	
Шяуляйской	областной	публичной	библиотеки	

имени	Повиласа	Вишинскиса;	Д. Жемелиене,	за-
ведующий	Клайпедским	филиалом	Библиотеки	
для	слепых	Литвы;	Р. Шукевичене,	заведующий	
отделом	 детской	 литературы	 Каунасской	 об-
ластной	публичной	библиотеки,	В. Шведене,	ме-
неджер	культурной	деятельности	Паневежской	
областной	публичной	библиотеки	имени	Г.	Пет-
кевичайте-Бите,	Я. Яницкене,	заведующий	отде-
лом	обслуживания	читателей	этой	же	библиоте-
ки;	Б. Рузгене,	директор	Публичной	библиотеки	
имени	М.	Дакша	Кедайнянского	района.

Российские	участники	совершили	также	экс-
курсии	в	Плунгенскую	публичную	библиотеку,	
в	Публичную	библиотеку	Радвилишкского	рай-
онного	 самоуправления,	 Районную	 библиотеку	
города	Кедайняй.

Маршрут	«Публичные	библиотеки	Респуб-
лики	 Польша:	 современные	 направления	 об-
служивания	детей	и	юношества»	начался	с	посе-
щения	образовательного	центра	«Multicentrum»	
(г.	Ольштын),	который	ориентирован	на	исполь-
зование	 развивающих	 игр	 в	 обучении	 детей	 и	
подростков.	Участники	форума	были	впечатле-
ны	 профессиональным	 уровнем	 специалистов,	
работающих	в	центре,	и	широтой	их	педагогиче-
ского	кругозора.

В	Воеводской	публичной	библиотеке	города	
Ольштын	был	проведен	круглый стол «Продви-
жение книги и чтения в молодежную среду: совре-
менные возможности библиотеки»	под	руковод-
ством	 А. Марчинкевича,	 директора	 Воеводской	
публичной	библиотеки	города	Ольштын	и	Г. В. 
Варгановой,	 профессора	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств.	 Были	 заслушаны	 доклады	 Б. Антчак	 о	
роли	образцовой	школьной	библиотеки	в	воспи-
тании	 любви	 к	 чтению	 детей	 и	 молодежи,	 Г. В. 
Варгановой	–	о	литературных	технологиях	при-
общения	 к	 чтению,	 В. В. Ялышевой –	 о	 резуль-
татах	 проведенного	 Российской	 национальной	
библиотекой	 исследования	 «Чтение	 молодёжи	
России»,	 Э. Марущак	 –	 о	 международной	 дея-
тельности	 Воеводской	 публичной	 библиотеки,	
Н. Макаровой	–	о	работе	Балтийской	централь-
ной	библиотеки	по	продвижению	чтения,	Т. Ху-
долей	–	о	библиотеке	Музея	мирового	океана	и	
др.	 Проведенная	 О. А. Васильевой,	 директором	
Калининградской	областной	детской	библиоте-
ки	имени	А.	П.	Гайдара	совместно	с	А. Марчин-
кечем,	 печа-куча «Международная проектная 
деятельность публичных библиотек»	 вызвала	
большой	 интерес	 слушателей	 и	 позволила	 по-
знакомиться	с	новаторскими	идеями	и	инициа-
тивами	российской	и	польской	библиотек.

	 Профессиональный	 блок	 программы	 «Биб-
лиокаравана–2014»	 сопровождался	 безукориз-
ненно	 организованными	 социальным	 и	 куль-
турным	блоками.	Заместитель	директора	КОНБ	
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по	 хозяйственным	 вопросам	 Г. В. Димитрова 
обеспечила	 участникам	 форума	 великолеп-
ные	 условия	 проживания	 и	 трансферт	 от	 аэро-
порта/железнодорожного	 вокзала	 до	 гостиниц	
Калининграда.	 Следует	 отметить	 доброжела-
тельность	 и	 компетентность	 С. И. Петренко,	
директора	 Регионального	 центра	 Президент-
ской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина,	которая	
сопровождала	 группу	 участников	 польского	
маршрута,	 все	 старались	 сделать	 максимально	
возможное	для	создания	комфорта	и	ощущения	
праздника.	

Участники	 форума	 были	 впечатлены	 куль-
турной	 программой,	 в	 частности	 экскурсиями,	
разработанными	 и	 проведенными	 И. М. Кури-
ловой,	 сотрудником	 отдела	 развития	 КОНБ,	
–	 специалистом	 высочайшего	 уровня	 и	 глубо-
ких	 культурологических	 знаний.	 Экскурсия	
«По	 литературным	 местам	 Калининграда:	 От	
Симона	 Даха	 до	 Сэма	 Симкина»,	 безусловно,	
придала	форуму	незабываемое	очарование	и	на-
долго	 останется	 в	 воспоминаниях	 слушателей.	
Помимо	экскурсии	были	организованы	поездки	
в	 историко-краеведческий	 музей	 «Фридланд-
ские	 ворота»,	 Музей	 янтаря,	 Музей	 Мирового	
океана,	Музей	Кристионаса	Донелайтиса	–	ли-
товского	поэта,	родившегося	на	территории	Ка-
лининградской	области.	

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 Кали-
нинградская	областная	научная	библиотека	под	
руководством	директора	Н. А. Рузовой	–	актив-
но	 развивающееся	 учреждение,	 обладающее	
большим	 потенциалом	 и	 высокой	 степенью	 го-
товности	 работать	 на	 результат,	 своевременно	
и	 оперативно	 отвечать	 на	 те	 задачи,	 которые	
стоят	сегодня	перед	библиотеками.	Профессио-	
нализм	 сотрудников	 КОНБ,	 который	 столь	
ярко	 проявился	 в	 разработке	 концептуальных	
и	 организационных	 основ	 форума,	 способство-
вал	расширению	теоретических	знаний	и	границ	
практических	возможностей	каждого	участника,	
показал	 профессиональные	 горизонты,	 к	 кото-
рым	надо	стремиться.	

Многие	доклады,	выступления,	сообщения	в	
прениях	и	дискуссии,	в	которых	на	форуме	при-
нимали	активное	участие	библиотечные	специа-
листы	из	разных	регионов	России,	выходили	за	
тематические	рамки	его	центральной	темы.	Это	
убедительно	свидетельствует	о	том,	что	библио-
течное	сообщество	осознает	потребность	в	новых	
знаниях	о	научно	обоснованных	нововведениях,	
с	 тем,	 чтобы	 привести	 отдельные	 направления	
работы	 публичных	 библиотек	 в	 соответствие	 с	
радикально	меняющейся	ситуацией.	В	этой	свя-
зи	 видится	 необходимым	 проведение	 научного	
исследования	 по	 выявлению	 социально-демо-
графических	и	профессиональных	особенностей	
сотрудников	 публичных	 библиотек	 страны,	 их	

когнитивных	 и	 практических	 потребностей	 в	
контексте	 перспективных	 модернизационных	
изменений	в	отрасли.	Результаты	такого	иссле-
дования	 смогут	 обеспечить	 разработку	 научно	
обоснованной	 программы	 повышения	 профес-
сиональной	 квалификации	 персонала	 библио-
тек	данного	типа.	

Представляется	 необходимой	 активизация	
работы	центров	повышения	квалификации	и	пе-
реподготовки	специалистов,	организованных	на	
базе	вузов	культуры	и	искусств	и	библиотечно-
информационных	учреждений	и	приведение	об-
разовательных	программ	в	соответствие	с	теми	
задачами,	 которые	 ставятся	 перед	 публичными	
библиотеками	 страны,	 как	 минимум,	 в	 средне-
срочной	перспективе.	Одновременно	необходи-
ма	организация	краткосрочных	курсов	повыше-
ния	квалификации	библиотечных	специалистов	
в	рамках	Ежегодных	Конференций	РБА.

Воплощение	 в	 жизнь	 данных	 направлений	
является	 тем	 более	 важным,	 что	 «Библиокара-
ван–2014»	 убедительно	 показал:	 библиотечное	
сообщество	 в	 полной	 мере	 осознает	 роль	 и	 от-
ветственность	публичных	библиотек	в	развитии	
национального	потенциала	России.	

Аннотация: Обзор	 мероприятий	 XIII	 Фо-
рума	 публичных	 библиотек	 «Библиокараван	 –	
2014»	по	теме	«Международное	сотрудничество	
публичных	 библиотек:	 эволюция	 форм	 и	 пер-
спектив».

Ключевые слова: публичные	 библиотеки,	
международное	 сотрудничество,	 «Библиокара-
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Abstract:	 The	 paper	 reviews	 events	 of	 13th	
forum	 of	 public	 libraries	 “Bibliocaravan	 –	 2014”	
the	topic	of	which	was	“international	collaboration:	
evolution	of	forms	and	perspectives”.	

Key words: public	 libraries,	 Bibliocaravan	 –	
2014,	international	collaboration.	


