«Б и б л и о к ар аван — 2 0 1 5 » в Я р о сл а в л е
С. Ю. Ахметдинова,
директор, Ц ент рализованная библиотечная
система города Ярославля;
А. А. Герасимова,
заведующ ий отделом развит ия и
информационных технологий, Цент ральная
библиотека имени М. Ю. Лермонтова
Ц ент рализованной библиотечной системы
города Ярославля.
6-11 сентября по Ярославской области
прошёл «Библиокараван - 2015» — X IV фо
рум публичных библиотек России, на кото
рый собрались 192 участника, в том числе
12 представителя публичных библиотек из
.4 субъектов Российской Федерации (пгт.
Аксубаево, Татарстан; Балаково, Саратов

ская о б л Б ер езо в ск и й , Свердловская обл.;
Дзержинск, Нижегородская обл.; Костомукша, Республика Карелия; Кострома; село
Красное, Ненецкий АО; село Койгородок,
Республика Коми; Курган; Лиски, Воронеж
ская обл.; Москва; Навашино, Нижегород
ской обл.; Нижний Тагил, Свердловская обл.;
Нурлат, Татарстан; Омск; Рязань; СанктПетербург; Судак, Республика Крым; Сык
тывкар; Тольятти; Уфа, Башкортостан;
Челябинск; Ю жно-Сахалинск), 82 предста
вителя библиотек Ярославской области
(в их числе 17 представителей культурной и
научной общественности и 45 участников из
публичных библиотек Ярославля).
Организаторы «Библиокаравана - 2015» —
Секция публичных библиотек Российской биб-
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лиотечной ассоциации и Централизованная биб
лиотечная система города Ярославля при под
держке Администрации Ярославской области,
Мэрии и муниципалитета города Ярославля.
«Библиокараван - 2015 в Ярославле» знаме
нателен тем, что проходил в Год литературы в
Российской Федерации и был призван показать
роль литературы в развитии современного об
щества, обсудить актуальные вопросы библио
течного дела, обменяться опытом эффектив
ной работы по продвижению чтения в формате
конференций, свободных дискуссий, круглых
столов. По сложившейся традиции «Библиока
равана», гостей ожидало знакомство не только с
библиотеками, но и с регионом, с его духовной и
материальной культурой.
Ещё одним событием, благодаря которому
«Библиокараван» проходил именно в нашем го
роде, стал 60-летний юбилей Центральной биб
лиотеки имени М. Ю. Лермонтова, стоящей во
главе 15 публичных библиотек муниципального
учреждения культуры «Централизованная биб
лиотечная система города Ярославля».
Символикой «Библиокаравана - 2015» ста
ло изображение верблюда на парусах карава
на кораблей, который встречает князь Ярослав
Мудрый, основатель древнего города на Волге и
создатель первых библиотек на Руси. Этим сим
волом были украшены билборды, размещенные
в местах проведения мероприятий «Библиока
равана», на документах и сувенире-часах, во
шедших в информационный пакет участника.
Для проведения «Библиокаравана» Ярос
лавль предоставил лучшие площадки. Пленар
ное заседание и выставка-продажа издательской
продукции проходили в Большом зале засе
даний и актовом зале Мэрии. В распоряжение
других профессиональных мероприятий были
предоставлены помещения Ярославской област
ной универсальной научной библиотеки имени
Н. А. Некрасова, Областной юношеской библио
теки имени А. А. Суркова, Областной детской
библиотеки имени И. А. Крылова, Центральной
детской библиотеки имени Ярослава Мудрого,
Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермон
това и других лучших библиотек Ярославского
региона. Ярославские библиотекари во главе с
коллективом Централизованной библиотечной
системы города Ярославля (директор Светлана
Юрьевна Ахметдинова), принимавших форум,
старались создать максимально комфортные
условия и дружескую атмосферу для всех его
участников.
Программа «Библиокаравана - 2015», про
ходившего под общим лозунгом «Библиотеки в
Год литературы в России», была насыщенной и
разнообразной не только по содержанию, но и по
форме. Кроме пленарного заседания она вклю
чала проведение четырёх параллельных секций

и двух круглых столов по различным наирам
лениям деятельности, творческие лаборатории,
многочисленные презентации муниципальных
библиотек города Ярославля и Ярославской об
ласти, тематические и неформальные встречи <
представителями научной, культурной и лиге
ратурной общественности.
Свою продукцию представили в рамках «Биб
лиокаравана» неизменные партнеры библиотек
— местные издательства: «Академия развития "
(Ярославль), «Медиарост» (Рыбинск), исто
рико-краеведческий журнал «Углече Поле»
(Углич), а также Некоммерческий фонд «Пуш
кинская библиотека» и издательство «Русский
путь» (Москва).
Основными направлениями работы «Библио
каравана» стали: «Библиотека в культурном

пространстве города», «Библиотеки и лите
ратурное краеведение в контексте совремсн
ности», «Проектная деятельность публичны \
библиотек: кластерный подход», «Гармонизации
межэтнических отношений через литературу *,
«М еждународное сотрудничество публичны.»
библиотек», «Инновационные технологии обслу
живания», «Современные направления обслужи
вания детей и молодёжи » и другие.
На заседаниях секций и круглых столах бы иi
представлено 56 докладов; прошла встреча и
библиотечном арт-кафе «Ярославская броди
чая собака», посвященная присвоению ярое
лавской библиотеке № 8 имени русского по; ml
К. Д. Бальмонта. Гости приняли участие в не
чере звучащей литературы с Павлом Крючки
вым, заместителем главного редактора журил м
«Новый мир», автором и ведущим програмх
«Рифмы жизни» и «Закладка», Лауреатом те. и
визионной премии «Тэфи - 2004», и побыва и
на неформальной встрече за «Утренним чаем» ■
известным поэтом, публицистом Юрием Куб.иг
новским, лауреатом многих престижных прем nil
приняли участие в презентации его новой киш и
стихов «Неисправные времена».
Открытие «Библиокаравана - 2015» сосни
ялось 7 сентября 2015 г. в Ярославле. В адры
гостей поступили приветствия от Совети иН
Президента Российской Федерации В. И. Тт
стого, Президента Российской библиотечнп!
ассоциации В. Р. Фирсова, Губернатора Я р<и
лавской области С. Н. Ястребова, исполняют! т (
обязанности мэра города Ярославля А. Г. Ma im
тина. Участников, организаторов и гостей при
ветствовали председатель Ярославской обл;н i
ной Думы И. В. Осипов, директор Департамспн
культуры Ярославской области М. В. Василычщ
председатель муниципалитета города Ярое мм
ля П. М. Зарубин, заместитель мэра города Ярп<
лавля по социальной политике Е. Б. Волкол(
начальник управления культуры Мэрии город
Ярославля О. В. Каюрова, директор Централи.ш
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ванной библиотечной системы города Ярослав
ля С. Ю. Ахметдинова.
На открытии форума шла речь о дальнейпшм развитии библиотечного дела в стране и
Ярославском регионе, о проектах, содействую
щих сохранению библиотек и обеспечивающих
доступность библиотечных ресурсов страны
п мира в целом, каждой самой маленькой тер
ритории для всего населения. С докладами
на Пленарном заседании в день открытия вы 
ступили С. Ю. Ахметдинова , директор Цент
рализованной библиотечной системы горо
да Ярославля («Мегапрограмма «Читающий
Ярославль» в развитии: от Года чтения к Году
литературы»); профессор, заведующий кафе
дрой рекламы и связей с общественностью
Ярославского государственного университета
имени ГГ Г. Демидова, доктор исторических
наук В. М. М арасанова («Сотрудничество ярос
лавских библиотек и городского отделения
ВООПИ иК в сохранении и изучении исто
рико-культурного
наследия»);
профессор,
заведующий кафедрой журналистики и из
дательского дела Ярославского государствен
ного педагогического университета имени К. Д.
Ушинского, доктор педагогических наук, кан
дидат искусствоведения, заместитель главного
редактора журнала «Континент» Е. А. Ермолин
(«Писатель в библиотеке: ресурсы актуаль
ной коммуникации»); директор издательства
«Медиарост», кандидат филологических наук
В. В. Воротников («Книжный проект Библио
тека ярославской семьи»), главный редактор
книжного издательства «Академия развития»,
Заслуженный учитель школы Российской Федерацции М. А. Нянковский («Взаимодействие
региональных издательств и библиотек»).
В этот же день на площадке Центральной
биб-лиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошел
круглый стол «Гармонизация межэтнических
отношений через литературу». В его работе при
няли участие председатель общественной при
ёмной Полномочного представителя Президен
та РФ по Центральному федеральному округу в
Ярославле А. Н. Симонов, советник мэра города
Ярославля по межнациональному взаимодей
ствию, председатель Совета ярославского регио
нального отделения Ассамблеи народов России
Н.А. Хасиев, член Союза писателей России и Со
юза журналистов России Г. В. Кемоклидзе, член
Общественной палаты Ярославской области,
председатель Ярославской региональной обще
ственной организации возрождения русской
культуры и традиций «Петропавловская слобо
да» Н. Н. Балуева, участники и гости «Библио
каравана».
Профессиональное общение коллег-библиотекарей состоялось при посещении библиотекфилиалов Централизованной библиотечной

системы города Ярославля и Централизован
ной системы детских библиотек (филиал № 14
имени В.В. Маяковского, филиал № 19, филиал
№ 1 имени А. П. Гайдара, филиал № 4 имени
В. В. Терешковой).
Вечером гости стали участниками програм
мы Культурно-просветительского центра имени
В. В. Терешковой, где затем состоялся юбилей
ный вечер, посвященный 60-летию Централь
ной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, с
участием артистов Ярославского Театра юного
зрителя имени Виктора Розова.
8 сентября работа «Библиокаравана - 2015»
продолжилась на заседаниях секций и круглых
столов, специальных мероприятиях. Их участ
ники демонстрировали достижения библиотек
в Год литературы, определяя векторы дальнейшего развития библиотек, намечая конкретные
шаги в решении многих актуальных проблем и
вызовов времени. Назовём некоторые из рассмо
тренных вопросов.
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«Инновационные технологии обслуживания
пользователей» — так называлась тематическая
секция, проходившая на базе Ярославской об
ластной универсальной научной библиотеки
имени Н. А. Некрасова. В докладах её участни
ков обсуждались вопросы создания и исполь
зования электронных ресурсов в современных
библиотеках, организации доступа к ресурсам и
информационным сервисам «реальных» и удалённых пользователей, вопросы продвижения
библиотек в социальных сетях. Не был обойден
и вопрос профессиональных компетенций современного библиотекаря и готовности библио
течных кадров к работе в новых условиях.
Секция «Современные направления обслу
живания детей» работала на базе Ярославской
областной детской библиотеки имени И. А.
Крылова. О том, что представляет собой информационно-образовательное пространство
современной библиотеки для детей, шёл заинтересованный разговор библиотекарей, обслуживающих детское население. Единодушным стало
утверждение, что наиболее актуальным направлением в работе с детьми является привлечение
детей к чтению. О том, как это делается, расска
зали библиотекари Ярославля, Рязани, Уфы,
Нижнего Тагила. Не только яркие акции, но и
кропотливая индивидуальная работа с малень
кими пользователями, обучение современным
эффективным методам работы с текстами и раз
личными видами информации — такими могут
быть пути приобщения к чтению. Особое внима
ние было уделено стремительному разрастанию
такого ключевого феномена информационной
культуры как сетевое сообщество, в котором
дети активно участвуют. О том, как научить де
тей правильно вести себя в сетевой среде, каки
ми правовыми актами регулируется поведение
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в сетевом пространстве, также шла интересная
дискуссия.
Секцию «Библиотечное пространство: по

требности молодёжи и возможности библиотек»
возглавила Ярославская областная юношеская
библиотека имени А. А. Суркова. Молодёжная
среда — это особая аудитория публичных биб
лиотек. Для неё пространство библиотеки - это
культурное, мультимедийное пространство,
где можно не только почитать и найти нужную
информацию, но и пообщаться, поучиться, по
слушать музыку, посмотреть кино, посетить
интересную лекцию или мастер-класс. О том,
как выполнить этот запрос, и шла речь в рамках
секции. Выступления сотрудников Ярослав
ской областной юношеской библиотеки имени
А. А. Суркова, Юношеской библиотеки-филиала
№ 10 имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярос
лавля, гостей из Сыктывкара и Центральной
библиотеки имени А. В. Сухово-Кобылина по
сёлка Некоуз Ярославской области доказали,
что публичные библиотеки могут быть значи
мым субъектом молодёжной культуры. Особое
внимание выступающие уделили вопросу ин
новационных подходов в работе с молодёжью.
О том, что библиотеки способны удовлетворять
молодёжные запросы и, более того, предлагать
юношеству реализовывать то, чего те даже не
ожидали от библиотеки, говорит тесное сотруд
ничество библиотек с волонтерским молодёж
ным движением. О таком сотрудничестве рас
сказали библиотекари Юношеской библиотеки
Республики Коми и библиотеки-филиала № 1
имени А. П. Гайдара Централизованной системы
детских библиотек города Ярославля.
К приоритетному направлению деятельности
публичной библиотеки относится работа по кра
еведению. Одна из секций, проходившая в Цен
тральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
ЦБС города Ярославля, называлась «Библио

теки и литературное краеведение в контексте
современности». Что происходит сегодня в биб
лиотечном краеведении, в том числе в литера
турном, каковы его тенденции, как, следуя поль
зовательским запросам, расставлять акценты в
этой работе — об этом и шёл профессиональный
разговор на данной секции. Заседание секции от
крылось выступлением директора Ц БС города
Ярославля С. Ю. Ахметдиновой. Литературное
краеведение находит богатейшую почву в биб
лиотеках, углубленно изучающих творчество
земляков или носящих имена известных лю
дей, связанных с краем. Не случайно в практику
работы ярославских библиотек прочно вошли
Дни писателей (чтения, конференции, форумы),
чьими именами, названы библиотеки. С непод
дельным интересом участники секции слушали
о работе таких библиотек. «Библиотека имени
А. П. Чехова и её роль в сохранении памяти пи

сателя на Ярославской земле» — так называлось
выступление заведующей библиотекой-фи
лиалом № 12 имени А. П. Чехова ЦБС города
Ярославля В. Г. Викторовой , а заведующая биб
лиотекой-филиалом № 8 имени К. Д. Баль
монта М. С. Горохова в своем выступлении
рассказала о реализации проекта «Бальмонт в
культурном пространстве Ярославля», о боль
шой изыскательской работе по установлению
связей поэта с Ярославлем и о том, что делает
библиотека по популяризации его творчества.
С рассказом о Васильевских чтениях, которые
проводятся комиссией по литературному насле
дию поэта К. В. Васильева в тесном партнерском
взаимодействии с библиотекой № 19 ЦБС го
рода Ярославля в своём выступлении рассказал
исполнительный секретарь комиссии И. Г. Ва
сильев. Опыту работы по продвижению твор
чества Народного писателя Республики Коми
Торопова Ивана Григорьевича был посвящен
доклад сотрудника Койгородской межпоселен
ческой централизованной библиотечной систе
мы Е. П. Гачко. Краеведческая работа в её новом
содержании тяжела без поддержки и партнер
ства. Особое значение в работе по литературно
му краеведению библиотеки придают тесному
партнерскому сотрудничеству с писательским
сообществом и вузовской наукой, о чём и по
ведала в своём выступлении руководитель
Ярославского центра регионального литерату
роведения, доцент Ярославского государствен i
ного педагогического университета имени К. Д
Ушинского О. Н. Скибинская. «Кострома лите
ратурная в современном контексте. Изучение
темы в сотрудничестве с образовательными и
культурными учреждениями» — это название
доклада ещё одного участника секции, сотруд
ника Исторической библиотеки Дома Рома
новых (Библиотека № 14) исторической биб
лиотеки Дома Романовых Централизованной
библиотечной системы города Костромы А. II
Ефимовой.

Международному сотрудничеству публичны \
библиотек был посвящен круглый стол в Цен i
ральной детской библиотеке имени Ярослава
Мудрого Централизованной системы детских
библиотек города Ярославля, в структуре ко
торой имеется отдел иностранной детской ли
тературы, и издавна сложились партнерские и
дружественные связи со многими странами Ба
падной Европы и Америки. Ярче всего об этих
связях свидетельствует работа Визит-центра
библиотеки, её участие в международных акци
ях, таких как «Волшебный мир братьев Гримм*
о которой и рассказала сотрудник библиотеки

Л. В. Янчевская.
В этот день участники и гости «Библиока
равана - 2015» продолжили знакомство с ну
бличными библиотеками города Ярославля и
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2015, № !)
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побывали в библиотеках-филиалах ЦБС города
Ярославля № 6 имени Л. Н. Трефолева и № 15
имени М. С. Петровых.
Вечером состоялась встреча в библиотечном
арт-кафе «Ярославская бродячая собака», по
священная присвоению ярославской библиоте
ке № 8 имени русского поэта К. Д. Бальмонта.
Присвоение имени открыло новую страницу в
деятельности библиотеки, придало ей не только
определенный статус, но и закономерную целе
направленность по продвижению классического
литературного наследия в читательской среде;
активизировало развитие партнерских связей.
11а встрече присутствовали внучатая племянни
ца поэта Т. В. Петрова (М осква), правнучатый
племянник М. Ю. Бальмонт (Шуя, Ивановская
область), заместитель директора общеобразо
вательной школы № 2 имени К. Д. Бальмонта
(Ш уя). Тепло присутствующие встретили те
атральный дивертисмент «Скрещенье судеб,
чувств и дум» Константин Бальмонт и Мирра
Лохвицкая» (в главных ролях: актер Ярослав
ского театра юного зрителя имени В. Розова
Василий Малов и заведующая отделом библио
теки Марина Виноградова) с участием хорового
ансамбля Ярославского музыкального училища
имени Л. В. Собинова, воспитанников клуба
«Лада» Центра детского творчества «Россияне».
Успех у присутствующих имел и Концерт-при
знание «Мой Бальмонт — мой ветер, мой сол
нечный свет...», которым завершил вечер поэт и
бард И. В. Кулагин-Шуйский (М осква).
9 и 10 сентября участники «Библиокаравана
2015» отправились знакомиться с библиоте
ками Ярославской области и культурой Ярос
лавского края. Ярославль и его окрестности не
даром называют «жемчужиной Золотого кольца
России», поэтому предложенные маршруты
знакомства были составлены с учётом не только
интересной профессиональной программы, но
п с желанием показать и рассказать как можно
больше о нашем регионе с его богатой историей
и культурными традициями.
Маршрут № 1 «По Некрасовским местам»
нключал посещение некрасовских мест в Аббакумцеве, Грешневе; посещение музея Опе
кушина в селе Рыбницы. Здесь, в музее А. М.
( )пекушина, состоялась творческая лаборатория

■'библиотека и музей: грани сотрудничества».
( Музеем А. М. Опекушина у Центральной бибIпотеки имени М. Ю. Лермонтова давние дру
жеские, связи, основанные на сотрудничестве в
рамках проведения ежегодных «Лермонтовских
(пей в Ярославле». Ежегодно гости, участники
1ермонтовских чтений (а в 2015 году пройдут
\же XV Чтения) приезжают в этот музей и по|пцают могилу великого художника, автора
одного из первых памятников М. Ю. Лермонтоиу в Пятигорске. Творческая лаборатория ста
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вила своей целью показать, как краеведческая
деятельность библиотек, становясь фактором
изучения истории событий, приходит к осмыс
лению не только труда, но и быта, жизненного
уклада ушедших поколений. Не случайно то, что
в библиотеках стали появляться материальные
экспозиции, которые часто сами библиотекари
называют «библиотечными музеями». Об опыте
создания такого библиотечного музея в библио
теке-филиале № 15 имени М. С. Петровых, о
его значении в привлечении в библиотеку но
вых пользователей и приобщении их к чтению
и развернулась профессиональная дискуссия.
О том, каким ещё может быть «музейное» про
странство в библиотеке рассказала заведующая
юношеской библиотекой-филиалом № 10 имени
Н. А. Некрасова Л. М. Климова.
Экскурсия по Некрасовским местам про
должилась и на следующий день: Карабиха,
Некрасовское. Профессиональная программа
продолжилась в Центральной библиотеке Не
красовского района (посёлок Некрасовское).
Рассказ о библиотеке и экскурсия по ее залам
показали, что здесь есть опыт, которым библио
тека может поделиться. Библиотеке удалось
установить сотрудничество с одной из органи
заций, которая помогла отремонтировать и обо
рудовать помещение информационного центра
библиотеки в обмен на информационную работу
с населением о деятельности этой организации.
Впервые здесь, на Некрасовской земле, биб
лиотечные специалисты использовали формат
«печа-куча», проведя «Библиотечную копил
ку о Некрасове». В этом мероприятии приняли
участие три библиотеки ЦБС города Ярославля.
Все присутствующие поняли основное прави
ло: о чём бы ни рассказывал библиотекарь, надо
помнить «словам должно быть тесно, а мыслям
просторно», надо говорить по существу и, не от
клоняясь от темы. Библиотекари решили, что
пора вводить данный формат в практику работы,
потому что это не только полезно, но и весело.
Исторический маршрут № 2 «Древнерус
ская сторона» пролегал через Ростов Вели
кий, посёлок Борисоглебский и село Годеново,
Переславль Залесский и Гаврилов-Ям. Здесь
профессиональная программа продолжилась в
Центральных библиотеках города Ростова Ве
ликого, поселка Борисоглебский, Переславля
Залесского и Гаврилов-Яма. Радушный при
ем в библиотеках, приветствия представителей
власти и демонстрация инновационных техно
логий в обслуживании пользователей — этим
делились и обменивались коллеги, пребывая на
Ярославской земле. В Ростове Великом библио
текарей ожидала Ш кола инноватики и демон
страция Мобильного библиотечного комплекса,
предоставившего новые возможности для об
служивания населения, особенно в отдалённых

117

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
территориях района. Гаврилов-Ям предложил
гостям презентацию успешно реализуемого про
екта «Инновационные проекты в библиотечном
обслуживании в Гаврилов-Ямском муниципаль
ном районе». Посещение Ростовского Кремля и
экскурсия по Борисоглебскому монастырю, по
сещение культурно-музейного комплекса Свято-Алексиевской Пустыни, интерактивная про
грамма в Музее ямщика в Гаврилов-Яме — всё
это оставило неизгладимые впечатления у го
стей, участников маршрута № 2 «Библиокарава
н а -2 0 1 5 » .
Краеведческий маршрут № 3 «К родным ис
токам» пролегал также по территориям, бога
тым традициями, городам: Тутаев, Рыбинск,
Мышкин, деревня Мартыново и Углич. Как и
в предыдущем маршруте, ярославские библио
текари продемонстрировали свое радушие и го
степриимство, поделились опытом эффектив
ной работы и заслушали выступления участ
ников «Библиокаравана - 2015» . Центральная
библиотека Централизованной библиотечной
системы Тутаевского муниципального района
познакомила гостей с программой «Моя семья
— мой край — моя Отчизна!». Информатив
ным и профессионально насыщенным было по
сещение Центральной городской библиотеки
(Б И Ц «Радуга») города Рыбинска. В Мышкине
гостей встречали экскурсоводы, одетые в ко
стюмы мышей. Большие, весёлые Мыши при
гласили участников форума в город Мышкин.
С первых шагов и до конца пребывания в этом
городе «мыши-краеведы» сопровождали гостей
повсюду. По-видимому, это впечатление трудно
было затмить даже ярким приёмом и професси
ональной библиотечной программой, которую
представила Опочининская межпоселенческая
библиотека Мышкинского района.
Деревня Мартыново встретила гостей инте
рактивной программой с обедом в Кацком ста
не (Музей кацкарей). Это был мастер-класс по
проведению интерактивных мероприятий, в том
числе и в библиотечном пространстве.
Насыщенный событиями и впечатлениями
маршрут № 3 завершался в Угличе, в Централь
ной библиотеке имени И. 3. Сурикова. А сам го
род, богатый своей историей, памятниками зод
чества, монастырями и храмами, поразил гостей.
В заключение, 10 сентября, гостей порадовал
Вечер звучащей литературы с Павлом Крючко
вым. Несмотря на усталость и яркость впечат
лений от путешествий участники этой встречи
были потрясены профессиональным выступле
нием и представленными голосами русской ли
тературы из собрания Литературного музея
К. И. Чуковского и личной коллекции замеча
тельного рассказчика. Были представлены ред
кие записи голоса Осипа Мандельштама, Анны
Ахматовой, Бориса Пастернака, Марии Петро

вых. Участники стали первыми слушателями
новой записи голоса Новеллы Матвеевой.
11 сентября программа «Гостеприпм< i ни
по-ярославски» началась с «Утреннего чая» i
поэтом, публицистом Юрием Кублановски м >
продолжился день интерактивным дейгптм
«В гостях у купцов Кузнецовых» в Музее и с т
рии города Ярославля.
Завершился день «Интеллектуальным пик
ником», который проходил в Ярославском ,к•
опарке, где шёл разговор о проектной деятель
ности учреждений культуры с использованиеч
кластерного подхода. Участники узнали, кик
строился самый молодой зоопарк России, о пи
интересных проектах — учебном центре «Кои
чег», музее «Кот учёный». Были подведены т о
ги форума, вручены сертификаты участникам и
Благодарственные письма партнёрам профсп и
ональных мероприятий. Основные события фо
рума запечатлены в фильме «Дневник "Библио
каравана - 2015" в Ярославле», который бы i
представлен его участникам на завершающем
встрече. Завершением программы стало нрия|
ное катание на конках по территории зоопарки
«Какой же русский не любит быстрой езды?»
Впереди — воплощение новых идей и про
ектов, которые родились или были открыты in
Ярославской земле.
До новой встречи, Библиокараван!
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