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Не всегда просто работать (выполнять должностные обязанности), 

смотрят на тебя, и все время ждут чего-то необычного! Многое зависит от 

людей, от их желания добиться чего-либо. Необходимо многому 

научиться, «хотеть» что-то делать, чувствовать поддержку.  

Так, с ноября 2009 года, начался мой путь к блогерству. С семинара-

тренинга «Современные технологии работы с молодѐжью» (ЦГБ, 

г.Березовский) (9). С создания в марте 2010г. корпоративного блога 

(СОУНБ им. В.Г.Белинского, Екатеринбург) и использования его как 

площадки для будущего Совета молодых библиотекарей Урала (далее 

СМБУ) Свердловской области с апреля, с целью организации которого 

была собрана библиотечная молодѐжь области (ЦБС, филиал №6, г. 

Первоуральск) (2, 5, 12, 13). 

До конца мая блог был очень оживленным (в плане общения). Но 

летом произошѐл спад активности в плане публикаций и комментариев 



(профессиональные мероприятия, отпуска и поступление, учеба 

библиотекарей). «Второе дыхание» блогожизни влила встреча с М.Е. 

Сандомирским (московский психотерапевт и активный блогер) в начале 

сентября в СОБДиЮ (Екатеринбург) (3, 4, 16, 17). 

В г. Березовском идея Совета получила продолжение на специально 

организованном в конце сентября семинаре-тренинге «Осенние штудии» 

(2, 13). Уже решаются конкретные организационные моменты. Выбраны 

Председатель, ответственный секретарь, ответственный за 

распространение информации среди библиотечной молодѐжи, за связи с 

общественностью в Инициативную группу (далее Актив)… Всего шесть 

человек.  

Но к чему об этом? 

Тему своего доклада я основывала на материалах событий, описанных 

выше. 

Начало пути к блогерству. С чего этот этап начался? 

Основание, определившее мое отношение к блогам: 

– блог библиотекаря «Мышь библиотечная» Катерины Ефимовой (5-

8); 

– блог СОБДиЮ «Как пройти в библиотеку» (3, 4, 9, 13-15, 17) и 

– корпоративный блог библиотек Свердловской области», 

«Библиотеки на Урале» (2, 11, 12). 

Что за надобность такая, участвовать в работе блога (2)? 

Во-первых, тренировочная площадка. Что тренируем? 

Профессиональные знания, умения и навыки (1, 10, 18). 

Во-вторых, развитие самопрезентации. Комментирование записей и 

написание собственных. Работа в форме диалога в интернет-пространстве. 

Достигается комфорт в силу обезличенности (ники/никнеймы и маски) и 

отсутствия явной иерархии в отношениях, общение на равных с 

обществом. Осваивание территории, столь удобной для 



профессионального консультирования и становления молодого 

специалиста как современного библиотекаря – Интернета (1, 10, 18). 

В-третьих, опыт, который ни на что не променяешь. Опыт ошибок, 

конфликтов, проба пера. Опыт общения с оригинальными людьми и 

работы над не менее оригинальными идеями. Это как дистанционное 

образование и совместная работа над делом с человеком, находящимся от 

тебя на расстоянии многих километров (Там же). 

И, наконец, самое важное. Профессиональные контакты с людьми, 

которые стремятся к профессиональному росту и делятся своим опытом, 

успешным и не очень, но всегда интересным (Там же). 

Библиотечные блоги обновляют личность, отвлекают от усталости и 

монотонности, дают пищу для размышлений о необычных сторонах 

работы, создаются для консультирования в форме простых способов 

решения ошибок и конфликтов с пользователями Интернета, проверенных 

опытом (2-9, 11-15, 17). 

Цитируемые в профессиональной литературе, прессе, на 

профессиональных сайтах, они служат навигаторами в Интернет-

пространстве, в котором они «курсируют» внушительное время (от 1 года 

до 6 лет) (2-9, 11-15, 17, 18).  

Знания, умения, навыки и опыт библиотечных специалистов, авторов 

таких блогов, на вес золота: полезные посты, ссылки на профессиональные 

и околопрофессиональные источники для Интернет-просвещения. Готовят 

так называемые «путеводители для начинающих» и запутавшихся в 

«паутине» коллег в форме записей с отсылками на Интернет-источники и 

медийные издания – надежную информацию для удобства и использования 

в целях профессионального развития как работников современных 

библиотек, шагающих «в ногу со временем», которые так нужны в 

настоящее время в них (2-9, 11-15, 17, 18). 



Профессионалы своего дела показывают отличный пример молодым 

специалистам, создавая сайты и блоги. Сопровождая коллег в 

профессиональном становлении и подвигая к развитию не только чисто 

профессиональных навыков, но и навыков в сфере информационных 

технологий, в сфере коммуникаций. Современное общество – 

информационное, которое требует информационных аналитиков, 

«проводников», для «чувства защищенности» в вопросах информатизации. 

Готовности работать в сфере информационных коммуникаций, 

невозможных без социума, потенциального потребителя. Может, он более 

подготовлен к работе с информацией, но не знает  инструментов, 

которыми владеет библиотека, выступающая с ними в роли руководителя 

потоками достоверной информации о том, что интересует пользователя. 

Социальный институт, созданный для него и служащий потоку 

информации (Там же). 

Но чтобы как можно больше библиотечных специалистов 

реализовалось в профессиональной среде, нужна организованность. 

Пример, общественная организация – СМБУ. Совет молодых 

библиотекарей Урала, укомплектованный библиотечными специалистами, 

развивающимися и стремящимися развивать библиотечную молодѐжь в 

вопросах профессионального становления и роста для достижения 

успешности не только в рамках профессии, но и в личностной эволюции. 

Создана площадка для общения (блог). Готовится сводный список 

молодых библиотекарей области силами методического отдела СОБДиЮ, 

а также формулируется Устав и другие сопроводительные документы. 

Проведены и планируется проводить в дальнейшем тренинги на 

сплочение, развитие коммуникативных навыков, самопрезентации и т.д. С 

молодыми коллегами важно наладить контакт. Планируются мастер-

классы для обмена опытом. Творческие лаборатории для обучения тому, 

что необходимо уметь делать в современной библиотеке для успешного 



развития и профессиональной значимости, демонстрации достижений, на 

которых строится престиж профессии (2, 8, 11, 13, 15). 

Достигнуты первые результаты в сфере социального взаимодействия 

молодых специалистов. 11 ноября 2010 года, на первом собрании Актива 

(также – Учредители СМБУ):  

– уточнено содержание Устава СМБУ,  

– сформулирована анкета для молодых библиотекарей области,  

– подготовлен план мероприятий до июня 2011 года (будет 

осуществляться выбор СМБУ в конце января 2011 года), 

– организована площадка для общения Актива и решения 

организационных опросов (Google-группа),  

– создаются т.н. «почта Доверия» и сайт СМБУ.  

– объявлена дата второго собрания – 13 декабря 2010 года. К этому 

дню поставлены следующие задачи: 

– формулирование официального названия СМБУ, 

– проработка текста Устава, 

– анализ анкет для молодых библиотекарей области, 

– формулирование информационных писем и вызовов, 

– проработка программы трѐхдневного Слета для молодых 

библиотекарей области – НЕконференции, по словам Ефимовой 

Екатерины, 

– решение вопросов взаимодействия областных, образовательных 

(вузы, ссузы, школы), муниципальных (ЦБС, БИС), сельских, модельных, 

павленковских библиотек и информационных центров и др.  

Поиск новых форм взаимодействия между библиотеками и 

инициативными библиотечными специалистами требует привлечения 

внимания всех библиотек федерального округа, чему содействует 

блогосфера и информатизация общества (2, 8, 11, 13-15). 
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