
IX семинар-тренинг молодых специалистов библиотек 

Свердловской области «Осенние штудии»: как это было 

 

С чем у вас ассоциируется осень? Холодное утро? Шуршание листьев под ногами? 

Люди под зонтиками? Горячий чай или кофе? Теплый плед? Да много всего можно 

сказать об этом замечательном времени года, достаточно лишь любить природу и 

радоваться каждому дню! А еще я уверена, что у библиотечной молодежи Свердловской 

области осень ассоциируется со «Штудиями»! 

18-19 октября 2018 г. РОО «Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской 

области» совместно с ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В. П. Крапивина» и Центральной городской библиотекой им. В. В. 

Волоскова (г. Верхняя Пышма) провели IX семинар-тренинг молодых специалистов 

библиотек Свердловской области «Осенние штудии». 

Цель семинара-тренинга: помощь в адаптации молодых специалистов в 

библиотечном деле, выработка навыков коммуникации, обсуждение перспектив 

профессионального развития библиотечной молодежи Свердловской области.  

Участники семинара-тренинга смогут: 

– расширить круг профессионального общения; 

– заявить о себе как о молодом специалисте N территории; 

– объединиться для решения совместных задач и вопросов; 

– поделиться опытом работы. 

День начался с выступления Анны Александровны Антиповой, руководителя 

отдела по работе с территориями Ресурсного центра добровольчества Свердловской 

области «Сила Урала» на тему «Поколение доброй воли». В связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых при сложившейся экономической ситуации 

волонтеры стали незаменимы, волонтерское движение стало развиваться. Появились 

люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. 

Основными принципами волонтерской работы являются: желание помогать людям 

добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, 

законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству РФ). 

Волонтером может быть каждый – независимо от возраста, образования, 

материального статуса и т.п. 

Вся основная часть семинара прошла на Загородной базе «Солнечный берег», 

расположенной в одном из самых живописных мест Свердловской области, где 

умиротворяющая тишина озера Исеть дополнена лечебным воздухом сосновых лесов. 

Тайм-менеджмент – очень важный навык, им должен владеть каждый 

руководитель, каждый родитель и вообще – каждый взрослый человек, который хочет 

достигать определенных результатов в своей жизни. 

Катастрофическая нехватка времени на личную жизнь и семью – с этим 

сталкивается тот, кто не умеет грамотно распорядиться своим временем. В погоне за 

достижениями человек сталкивается с быстрой утомляемостью, стрессом и апатией. Как 

управлять временем? Как грамотно структурировать день, чтобы успевать не только все, 

что необходимо, но и все, что хочется? 



В сутках действительно достаточное количество часов, чтобы заняться всем, чего 

бы вы хотели, но это время нужно выявить. 

Светлана Михайловна Гришина, кандидат педагогических наук, директор МБУК 

«ЦБС» г. Берёзовский, председатель Совета директоров муниципальных библиотек 

Свердловской области, поделилась с участниками семинара-тренинга «секретами» тайм-

менеджмента. 

Управление временем, организация времени, тайм-менеджмент (англ. time 

management) – технология организации времени и повышения эффективности его 

использования. 

Управление временем – это действие или процесс тренировки сознательного 

контроля над временем, потраченным на конкретные виды деятельности, при котором 

специально увеличиваются эффективность и продуктивность. Управление временем 

может помочь получить ряд навыков, инструментов и методов, используемых при 

выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя широкий 

спектр деятельности. Система управления временем составляет сочетание процессов, 

инструментов, техник и методов. Обычно управление временем является необходимостью 

в развитии любого проекта, поскольку определяет время завершения проекта и масштаб. 

В современном мире способность действовать в команде, несомненно, является 

одним из наиболее востребованных личных качеств наряду с надежностью, готовностью 

помочь, чуткостью, широтой взглядов, терпением и самоуважением. Эти качества 

необходимы всем, кто хочет строить отношения с другими на основе взаимного уважения, 

коммуникации и сотрудничества. Как этого добиться? Упражнения на 

командообразование необходимы, когда требуется сплотить команду, научить её 

действовать более слаженно и эффективно. 

Какие задачи мы перед собой ставили, планируя и организовывая 

командообразующий тренинг? Это прежде всего: 

– формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы 

людей; 

– развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач; 

– получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга; 

– осознание себя командой. 

Участников ждали такие этапы, как «Доверие вслепую», «Клочок для друга», «Не 

такой, как все», «Птица спасения». А завершающим этапом был шерстяной тренинг 

«Связаны одной нитью», целью которого было наглядно продемонстрировать модель 

коммуникаций в команде, которая показывает участникам, как много зависит от 

эффективного и дружеского взаимодействия. Этот тренинг наглядно демонстрирует, 

насколько важно настраивать контакты с каждым участником семинара-тренинга, вне 

зависимости от того, пересекаемся ли мы ежедневно по работе, или находимся в разных 

городах, поселках нашей области. 

Участники с большим удовольствием и азартом «настраивали» коммуникации с 

помощью разноцветных клубков ниток, создавая в итоге потрясающую радужную сеть! 

Движемся дальше. Ни одни «Штудии» не обходятся без «защиты домашнего 

задания». В этом году участники школы профессионального роста подготовили 

видеоэкскурсию «Все, что нужно знать о библиотеке за 5 минут». Ребята подошли к 

выполнению «домашки» творчески, креативно и с душой. 



Первый день семинара закончился обменом опытом «Молодые молодым, или Как 

мы провели этот год». 2018 год был богат на события и командировки. Члены нашей 

Ассоциации, Анастасия Жуласова, Татьяна Муравьева и Александр Овчинников, в августе 

2018 года побывали на Областном профессиональном семинаре «Заповедная смена», 

который проходил на территории природного парка «Оленьи ручьи». За два дня 

участники успели многое сделать: примерили на себя роль волонтеров, с азартом 

соревновались в командных играх, совершили захватывающее путешествие по 

природному парку: поднимались на скалы и спускались глубоко в пещеры, переходили 

через подвесные мосты и загадали желание возле «Ангела единой надежды». И, конечно 

же, обменялись опытом и завели новые полезные знакомства. 

«Заряженная» новыми идеями, морем интересных и полезных навыков, которые 

навсегда останутся в копилке знаний, Юлия Речкалова приехала с XXIII Всероссийского 

лагеря сельских библиотекарей-2018, проходившего в п. Новомихайловский Туапсинского 

района Краснодарского края. Там ей представилась возможность презентовать свой 

проект «Молодые – молодым», который оказался весьма популярным и был отмечен 

сертификатом Российской библиотечной ассоциации. 

7 сентября 2018 года в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке завершился VIII Форум молодых библиотекарей России «Библиотечное 

завтра: поиск эффективной модели» в формате форсайт-сессии – интеллектуальной 

технологии совместного проектирования будущего. Этот Форум посетили Александра 

Шаршова и Наталья Нохрина. 

В программе работы Форума были представлены: конференции, лекции, 

презентации молодежных проектов, увлекательные тренинги и мастер-классы, обмен 

опытом, экскурсии и концерты. 

Форум собрал молодых библиотечных специалистов из 16 регионов России – 

Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Иркутской, 

Калининградской, Тульская, Курской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, 

Ростовской, Свердловской области, а также из Республики Башкортостан и Украины 

(Харьковской области). 

Ключевые доклады Форума представили Марина Павловна Захаренко, 

председатель Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, заместитель 

директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки 

для молодежи («Молодежное библиотечное движение: современные тренды и 

особенности»), и Юрий Юрьевич Чёрный, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического государственного 

университета («Система координат. О книге, чтении и... законах трансформации 

социальной памяти человечества»). Затем работа продолжилась на различных тренингах: 

тренинг по личной эффективности «Креативное мышление как один из лучших навыков 

2020», тренинг по эффективному общению «Эффективное общение со сцены в жизнь», 

творческая лаборатория «Самопроектирование библиотечного пространства». 

Конвейер библиотечных проектов, на котором выступили участники Форума, еще 

раз доказал, насколько талантлива библиотечная молодежь. Прозвучало много рассказов о 

молодежных проектах и мероприятиях, реализующихся на базе библиотек нашей страны. 

Елена Соловьева, получившая Диплом I степени в Открытом областном 

профессиональном конкурсе «Будущее – за нами!», получила возможность на 



прохождение профессиональной стажировки в Российскую государственную библиотеку 

для молодежи, в «самую крутую  библиотеку для молодежи». В рамках стажировки Елене 

удалось побывать на V Международном конгрессе «Современная молодежь в 

современной библиотеке». Приоритетная тема 2018 года – молодежное волонтерство, 

поэтому в рамках Конгресса было организовано официальное подведение итогов и 

торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший 

молодежный волонтерский проект в библиотеке». 

Среди других важных по значимости тем обсуждения были – общественная 

активность современной молодежи в библиотеке, человеческий и социальный капитал 

молодежи как основа цифровой экономики страны, библиотека – цифровой и социальный 

куратор, библиотека как пространство возможностей для молодежи, социальное 

предпринимательство и общественно значимые проекты. 

Заключительным мероприятием конгресса стала тематическая встреча «Молодёжь 

в библиотеке: многообразие возможностей». Представители библиотек по всей стране 

поделилось своим опытом работы с молодёжью. 

А еще Наталья Тюшева была награждена Благодарственным письмом и статуэткой 

«за повышение имиджа Уральского молодого библиотекаря и за участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года». Наталья – мы тебя любим! Ты для 

нас – «Лучший библиотекарь года»! 

Второй день семинара-тренинга традиционно начался с БИБЛИОЗАРЯДКИ. 

Значит будет все в порядке! Исследования показывают, что зарядка по утрам – это 

отличный способ начать свой день правильно. Утренние занятия зарядят вас энергией и 

бодростью на весь день, поднимут настроение. 

Под профессиональным сознанием мы понимаем разновидность группового 

сознания, связанного с пониманием специалистом сущности своей профессии, со 

способностью не только принимать профессиональные нормы и ценности, понимать круг 

существующих проблем и возможные пути их решения, но и прогнозировать вектор 

развития профессиональных задач, объединяя собственные усилия с другими 

представителями профессионального сообщества. 

Молодые библиотекари заинтересовано участвовали в дискуссии 

«Профессиональное сознание библиотекаря: что помогает и мешает двигаться к звездам!», 

организованной Ириной Юрьевной Матвеевой, кандидатом педагогических наук, 

доцентом Челябинского государственного института культуры. Сегодня работать в 

библиотеке труднее, но и намного интереснее. Сейчас библиотеки должны выжить и 

доказать, что они необходимы обществу. Во время дискуссии библиотекари обсудили 

такие важные вопросы как: Библиотекарь – профессионал, каков же он сегодня? Почему 

библиотечная профессия столь непривлекательна в наши дни? Как повысить престиж 

библиотечной профессии и что же прежде всего необходимо изменить? Итог: 

библиотекарь – самая прекрасная профессия на земле. И если в работу вкладывать душу, 

то можно очень многого достичь. Работа в радость! 

Вот так продуктивно прошел наш IX семинар-тренинг молодых специалистов 

библиотек Свердловской области «Осенние штудии». Радует факт, что, проведенный 

впервые в 2010 году, семинар с каждым годом набирает обороты, развивается и 

привлекает к себе все большее внимание. Количество участников растет, а значит, среди 

молодых специалистов Свердловской области все больше с активной жизненной 



позицией. Всех участников семинара-тренинга объединяет активность, вера в себя, 

креативность и нежелание сидеть на месте без дела. Поэтому будущее – за нами! 

 

Александра Владимировна Шаршова, главный библиотекарь научно-методического 

отдела ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. 

Крапивина», председатель РОО «Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области» 

 


