
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Х Юбилейном Форуме молодых библиотекарей России  

 «Предъяви себя миру» (с международным участием) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 

сроки, основные мероприятия, категории участников и условия участия в Х 

Юбилейном Форуме молодых библиотекарей России (далее – Форум). 

Форум проводится в целях реализации Национального проекта «Культура» и 

«Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 года», утверждённой Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р, а также в рамках федерального закона 

«О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ. 

1.2. Организатор Форума – Российская государственная библиотека для 

молодежи в партнёрстве с Всероссийской государственной библиотекой 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации.  

1.3. Официальный интернет-сайт Форума: mf.library.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Цель Форума – содействие выработке у молодых библиотечных 

специалистов профессиональной мотивации, потребности в закреплении в 

профессии; формирование образа библиотеки как объекта карьерной стратегии 

молодёжи; помощь в самореализации, самоопределении и самопрезентации 

библиотечной молодёжи; профориентация на библиотечные профессии. 

2.2. Основные задачи Форума: 

 собрать молодёжь для плодотворного общения, обмена опытом, поиска 

новых идей, формирования профессиональной мотивации, закрепления в 

профессии;  

 включить библиотечную молодёжь в общие проблемы экономики, 

цифровой трансформации, государственной молодёжной политики, 

волонтёрства, культуры, книжного дела, тем самым расширяя её 

общекультурный и профессиональный кругозор; 

 вовлечь в качестве учебно-коммуникационных площадок все 

расположенные в Москве федеральные библиотеки;  

 привлечь внимание региональных властей к проблеме поддержки в 

библиотеках молодых кадров, профориентации старшеклассников на 

библиотечные профессии, закрепления в библиотеках выпускников 

профильных учебных заведений высшего и среднего уровней; 



 активизировать партнёрские отношения с библиотечными сообществами 

государств – участников СНГ путём участия в Форуме их молодых 

библиотечных специалистов; 

 усилить позитивный образ библиотеки как перспективного социального 

института в глазах российского сообщества путём привлечения к освещению 

Форума влиятельных средств массовой информации; 

– сформировать открытый Библиотечный банк креативных идей и 

инновационных практик, которые будут представлены на проводимый в рамках 

Форума Всероссийский конкурс на лучший молодёжный библиотечный проект. 

 

3. РАБОЧИЙ ОРГАН ФОРУМА 

3.1. Руководство по подготовке и проведению Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители Министерства культуры Российской Федерации, Российской 

библиотечной ассоциации, Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, Всероссийской государственной библиотекой иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, других федеральных библиотек.  

3.2. Руководителем Оргкомитета является заместитель директора 

Департамента региональной политики, образования и проектного управления 

Министерства культуры Российской Федерации Лидия Васильевна Федякина.  

3.3. Оргкомитет Форума определяет состав участников и программу Форума; 

разрабатывает и утверждает символику Форума; оказывает информационное 

содействие в формировании состава делегаций участников от регионов; 

осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

мероприятий Форума; организует прием и размещение участников и гостей 

Форума; проводит информационную и PR кампанию Форума; осуществляет 

другие виды деятельности в рамках настоящего Положения. 

3.4. Помощь Оргкомитету в обеспечении выполнения мероприятий, 

касающихся проведения Форума, оказывают волонтеры Форума. 

3.5. К организации Форума могут присоединиться партнёры из числа 

федеральных и региональных органов власти, бизнес-структур, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, СМИ. 

 

4. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4.1. Форум проводится 11–13 октября 2022 года. Заезд участников 10 октября 

2022 г., отъезд 14 октября 2022 г. 

4.2. Место проведения Форума: г. Москва. 

 

5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 



5.1. В работе Форума принимают участие сотрудники библиотек, 

представители молодёжных профессиональных общественных объединений 

России в возрасте до 35 лет, а также студенты библиотечных факультетов вузов 

и ссузов. 

5.2. Возможно участие представителей библиотечной молодёжи государств – 

участников СНГ, зарубежных библиотек и ИФЛА. 

5.3. В процессе регистрации на Форум участники должны дать согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1). Отказ означает 

невозможность участия в Форуме. 

5.4. Рекомендованное число участников от региона 3-5 человек. Общее число 

участников Форума 300 человек. 

 

6. ПОРЯДОК, СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

6.1. Региональный отбор участников Форума осуществляется силами органов 

управления культуры / центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации на основе представленных молодёжных библиотечных проектов 

(реализованных и принятых к реализации). 

6.2. Возможные тематические блоки (номинации) для регионального отбора 

участников:  

 Продвижение местного культурного наследия в библиотеке;  

 Экология чтения: повышения престижа книги и информационная 

гигиена;  

 Библиотека как открытая и инклюзивная среда: обеспечение равных 

возможностей для каждого;  

 Библиотека и креативные индустрии: как библиотеке стать фабрикой 

креатива;  

 Поликультурный мир в библиотеке: развитие местного этнокультурного и 

языкового разнообразия. 

6.3. В результате отбора на Форум направляются за счёт местных средств 3-5 

молодых специалистов, представивших лучшие проекты.  

6.4. Для участия во Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный 

библиотечный проект (Приложение 2) регион (орган управления культуры / 

центральная библиотека субъекта) представляет 1 проект – победитель 

регионального этапа. 

6.5. Библиотеки, в структуре которых работают молодёжные общественные 

объединения, вправе самостоятельно направить представителя (руководителя) 

данного объединения на Форум дополнительно к числу отобранных 

представителей региона. 

6.6. Для участия в Форуме каждый претендент, успешно прошедший 

региональный конкурсный отбор или являющийся представителем 



молодёжного общественного объединения, обязан пройти регистрацию на 

официальном сайте Форума. 

6.7. Представители библиотечной молодёжи государств – участников СНГ, 

зарубежных библиотек и ИФЛА участвуют в работе Форума без специального 

отбора. 

6.8. Процесс отбора и регистрации осуществляется в следующие сроки:  

– с 21 марта по 9 сентября проводится региональный отбор участников Форума 

на основе представленных молодёжных библиотечных проектов; 

 с 17 мая по 10 сентября – основная регистрация участников Форума на 

официальном сайте Форума путём заполнения регистрационной формы. 

6.9.  При регистрации участник обязан указать свои актуальные контакты 

(электронную почту и мобильный телефон), на которые производится рассылка 

информационных писем от организаторов Форума. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

7.1. Мероприятия Форума проводятся в соответствии с программой Форума.  

7.2. Основные формы мероприятий деловой программы Форума – лекции, 

панельные дискуссии, ток-шоу, мастер-классы, деловые игры, форсайт-сессии. 

7.3. Программой Форума предусмотрена публичная защита участниками 

молодёжных библиотечных проектов. 

7.4. В рамках проведения Форума будет организована культурно-

познавательная программа, а также профессиональные экскурсии в библиотеки 

г. Москвы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Информация о мероприятиях Форума, порядке подачи и приёма заявок на 

участие в Форуме размещается на официальном сайте Форума по адресу: 

mf.library.ru. А также на информационных ресурсах партнёров Форума. 

8.2. Контактная информация: Москва, Российская государственная 

библиотека для молодёжи, электронная почта: mf@library.ru. 


