БиблиоТаврида: молодые профессионалы:
даешь БиблиоТавриду-2018!
Проект Минкультуры России «БиблиоТаврида» (далее – БТ) начал
реализовываться с 2015 года, после того, как Росмолодежь отказалась
проводить вторую смену библиотекарей в рамках форума «Таврида» (первая
смена была проведена на форуме «Селигер» в 2014 году и имела
положительный резонанс как в СМИ, так и в профессиональной сфере;
организационный взнос за 25 человек (1,0 млн. руб.) оплачивал
Минкультуры).
Проект «БиблиоТаврида: молодые профессионалы» задумывался и
реализуется как блок образовательных мероприятий по широкому кругу
профессиональных проблем, проводимый в рамках Международного
профессионального Форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
(далее - «Крым», Форум).
Цель образовательной смены «БиблиоТаврида»: выявление и
повышение профессиональной компетенции талантливых молодых
специалистов — сотрудников общедоступных библиотек Российской
Федерации, преимущественно муниципального уровня.
Минкультуры России оплачивает участие в Форуме во все время его
проведения, дорогу до Симферополя оплачивает направляющая сторона,
образовательная составляющая (преподаватели) не оплачивается.
Участники БТ имеют право участия в работе всех открытых
мероприятий Форума, выбор которых осуществляется непосредственно
самими специалистами. Также участники могут, и как правило, выступают с
докладами и сообщениями на различных секциях и других площадках
Форума. Обязательной к посещению является только образовательная
программа.
В 2015 году в БТ приняли участие 10 молодых специалистов,
сотрудников региональных библиотек, активистов молодежной секции РБА.
Отбор проводила Российская государственная библиотека для молодежи.
Участники БТ 2016 года в количестве 22 человек уже отбирались НАББ
и оргкомитетом Форума среди сотрудников муниципальных общедоступных
библиотек, возраст которых на момент отбора не превышал 35 лет1. Отбор
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Провести полноценный конкурсный отбор не представлялось возможным, так как на момент
отбора конкурсные процедуры по проведению БТ не были закончены, кроме того организация
подобного конкурса также требует дополнительных финансовых вложений.
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осуществлялся на основе экспертизы уже реализованных проектов, в котором
потенциальный участник являлся непосредственным автором или принимал
активное участие. Для предварительного отбора использовались данные
СМИ, соцсетей, рекомендации представителей региональных и федеральных
библиотек, органов управления культурой. Следующий этап состоял из
представления
претендентом
своего
проекта
перед
экспертами,
привлеченными НАББ.
Требования к заявкам были и есть минимальны: они могут быть
составлены в произвольной форме, но должны в кратком виде отразить
следующие пункты:

Официальное название библиотеки, которую представляет
заявитель;

Название проекта;

Актуальность, значимость и новизна проекта;

Достигнутые или ожидаемые результаты;

Возможность тиражирования проекта в других библиотеках
России;

Роль и степень собственного участия в проекте;
Принципиальный момент для участников: стаж работы в библиотеке и
отрасли значения не имеет, важны возраст и желание.
Отбор участников БТ 2017 года в количестве 17 человек2 проводился
по такой же схеме силами привлеченных оргкомитетом Форума и НАББ
экспертов (которые теперь стали «кураторами смены», то есть
ответственными за реализацию образовательной программы) среди
сотрудников общедоступных и вузовских библиотек России, возраст которых
на момент подтверждения участия не превышал 34 лет3. Кандидатура
каждого участника подтверждалась двумя экспертами из числа
руководителей библиотек, региональных органов управления культуры,
ведущих специалистов и лидеров отрасли.
Отобранные в результате конкурса участники БиблиоТавриды 2017
также получили право участия в работе (в том числе, выступлений с
докладами) всех открытых мероприятий Форума, выбор которых
осуществляется непосредственно самими специалистами.
Особенности БиблиоТавриды 2017 года:
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Разное количество участников обусловлено различной суммой финансирования и стоимости
участия в Форуме. Кроме того, ведется поиск оптимального количества участников БТ.
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Повышение возрастного ценза (согласно рекомендациям ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, молодежь - это
люди до 30 лет) связано с тем, что во многих случаях среди библиотек муниципального уровня
найти значимого специалиста нормативного возраста не представлялось возможным.
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- участвовали три победителя всероссийских и региональных
конкурсов лучшего по профессии;
- получилось широко представить национальные республики:
Ингушетия, Бурятия, Чувашия, Башкирия, Удмуртия;
- географический охват — вся страна: от Калининграда до
Хабаровского края, от Архангельска до Крыма;
- участие представителей всех видов библиотек: национальной,
областной, центральной городской, городской, сельской, вузовской.
Интересно то, что кроме заявленных участников в заседаниях и
занятиях БТ принимало участие от 40 до 70 человек – участников Форума.
Образовательная программа включала в себя лекции, семинары, мозговые
штурмы и «полевые исследования», проводимые известными специалистами
отрасли бесплатно и с большим рвением.
Главным мероприятием БТ-2017 стал блиц-конкурс заявленных
проектов, где каждый участник за 10 минут должен был представить и
защитить собственный проект. Представленные проекты оценивались в 10балльной шкале по критериям оценки эффективности библиотечных
инноваций, жюри было представлено экспертами НАББ и членами жюри
первого и второго Всероссийских конкурсов библиотечных инноваций
(Я.Л.Шрайберг, В.К.Степанов, Е.В.Линдеман, Н.В.Абросимова, А.С.Карауш,
Е.Н.Гусева). Все участники смены получили специальные сертификаты и
НАББ. Подарки были предоставлены Гильдией маркетологов.
В качестве значимых результатов данного проекта, кроме специальной
образовательной программы и предоставления возможности молодым
специалистам из «глубинки» принять участие в крупнейшем библиотечном
форуме, можно отметить то, что два года подряд участники БТ становились
победителями
в
номинации
«Лучший
молодой
библиотекарь»
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», проводимого Минкультуры
России:
Дарья Рыцева, Уфа, 2016 г. (также участвовала в работе конгресса
ИФЛА – 2017 во Вроцлаве);
Анна Кастильо-Мехиа, Ижевск, 2017 г. (принимала участие в
Молодёжном Форуме в Сочи, осенью 2017 г.).
Представители еще трех библиотек, используя полученные знания по
подготовке и представлению проектов, получили гранты на развитие своих
библиотек.
Данный проект вызвал интерес у представителей Росмолодежи и
Роспатриотцентра, ответственных за проведение форума «Таврида», которые
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отметили его серьезную профессиональную направленность.
В 2018 году Минкультуры России также поддержало этот проект, по
традиции поручив НАББ отбор участников и проведение этой
образовательной смены.
Проект продолжается … даешь БиблиоТавриду-2018!

