В кадре: профессия библиотекарь
Горшкова Н.И., директор МБУК
«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»
В Санкт-Петербурге стало традицией проведение Международного студенческого
фестиваля «БиблиоФест». Фестиваль посвящен библиотекам и их молодым сотрудникам.
Идея проведения принадлежит студентам, а библиотекари поддержали их творческий
порыв. Впервые фестиваль был проведен в 2013 году.
Главная цель проведения фестиваля — способствовать разрушению стереотипов о
библиотеке как помещении с многочисленными унылыми и пыльными стеллажами с
книгами и доказать, что библиотека – это современное креативное пространство.
С 17 по 26 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел IV Международный
студенческий фестиваль «БиблиоФест-2016». 23 мероприятия в рамках фестиваля и пять
под его эгидой прошли на 15 площадках. Его организаторами выступили ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский Государственный институт культуры» и НКО «Петербургское
библиотечное

общество». Это был масштабный праздник: оргкомитет фестиваля

включал 12 человек, в том числе 6 студентов, в проведении мероприятий участвовали 46
ведущих и кураторов,

поддержку фестивалю оказали 26 официальных партнеров –

библиотек, высших и средних учебных заведений.
Тематика фестиваля 2016 года – Год российского кино, роль и образ библиотеки в
отечественном и зарубежном кино.
В рамках фестиваля проходили конкурсы, начиная от эссе на тему «Библиотека
будущего» до встреч с представителями культуры Санкт-Петербурга, мастер-классы,
экскурсии, разработанные студентами, концерты и квесты на ориентирование по
библиотекам в городе, конкурс видеосюжетов и дизайнерских проектов библиотечного
интерьера.
О проведении этого фестиваля мы узнали из социальной сети «ВКонтакте», где у
СПбГИК есть группа с одноименным названием «БиблиоФест».
Мы связались с организаторами, возможно ли нам, сельской библиотеке, принять
участие в конкурсе видеосюжетов «В кадре: профессия библиотекарь». Получив
согласие, мы выслали свой ролик о работе центральной модельной библиотеки и наших
сотрудниках, который был размещен на канале «Библиотечно-информационный

факультет

СПбГИК»

видеохостинга

«YouTube»

https://www.youtube.com/watch?v=YKooOQmDgM0. Ролик – победитель был выбран 18
мая. С 18 по 26 мая проходило интернет голосование на «Приз зрительских симпатий».
(https://vk.com/bibliofest?w=wall-52589025_634%2Fall).

А

затем

мы

получили

информацию, что видеосюжет о нашей библиотеке набрал большинство голосов и
сотрудники Октябрьской центральной модельной библиотеки награждены Грамотой за
победу в номинации «Приз зрительских симпатий» в конкурсе видеороликов «В кадре:
профессия библиотекарь» и получили в подарок замечательную книгу Глезерова С.Е.
«Исторические районы Петербурга от А до Я» и статуэтку победителя.
Присутствовать на награждении мы не смогли, и организаторы передали наши
дипломы и награды со студентами – оренбуржцами.

