
2 молодежный форум

Томский
коллайдер

В шатре библиотеки 
«Коллайдера» на полу 
лежит 4-летний Тимофей 
Крапчунов. Папа ушел 
вести занятия. Тихо игра-
ет музыка. В библиоте-
ке  — благодать.

Источник благодати — 
три проекта участников 
Коллайдера образца 

2011 года: «Ночь в библиотеке», 
«Свободная полка» и «Антика-
фе». Изначально в библиотеке 
думали встречать и провожать 
гостей молодежного форума. 
Потом разрешили коллайдерча-
нам прогуливать в библиотеке 
занятия. Потом добавили насто-
ящий кофе, чай с сахаром, плаз-
му, кино по вечерам, двести 
книг от Гоголя до биографии 
Стива Джобса, два ноутбука с 
интернетом — и с 10 утра до 3 
ночи в библиотеке не успевают 
открывать—закрывать на «мол-
нии» входной полог. И рады бы 
держать двери настежь, но ве-
черами холодно, а вездесущая 
мошкара круглосуточно.

— Кто знал, что получится из 
этой идеи и будет ли она вообще 
востребована, — говорит Елиза-
вета Соколова, сотрудник отдела 
маркетинга Пушкинской библи-
отеки. — Эта экспериментальная 
площадка создавалась совместно 
с Пушкинской библиотекой. Мне, 
как библиотекарю, очень приятно 
осознавать, что люди приходят 
сюда в первую очередь за книгой.  

Книжная коммуна

Эксперимент закончился до-
вольно неожиданным резуль-
татом. Если уйти от парадиг-
мы «тихо! в библиотеке нельзя 
шуметь!», то оказывается, что 
вдалеке от цивилизации, при 
повышенных интеллектуальных 
температурах библиотека легко 
собирает людей. В ней не только 
читают, но и обсуждают проек-
ты, личные проблемы, выходят 
на связь с внешним миром, ва-
рят кофе, угощаются вафлями, 
греются, смотрят кино, спят, 
смеются, выходят в твиттер от 

всего «Коллайдера», заряжают 
телефоны, знакомятся, ссорятся, 
мирятся… Тусуются в общем! 

Коллайдеровский бейдж 
Максима Вишневенко гордо гла-
сит: главный библиотекарь. 

— На первой смене была 
очень подходящая для библио-
теки погода — прохладная и мо-
края, — говорит Максим. Сейчас 
солнечно, но народу не убави-
лось. В свободную минутку на 
чай заходят организаторы, здесь 
же участники могут безнаказан-
но пропускать занятия: чтение 

Новое интеллектуально-коммуникационное 
пространство открылось на ТК и доказало, 

что библиотека скорее жива, чем мертва

книг автоматически приравни-
вается к учебному процессу. 

— Никогда в жизни в библи-
отеку не заходил так часто, как 
тут, на Коллайдере, — говорит 
Иван, участник смены «Пред-
принимательство» и организа-
тор интерактивного арт—фести-
валя StreetVision.

Елизавета поднимает с пола 
игрушку, оставленную ребён-
ком. Тут вообще много чего 
оставляют: шляпы, средства от 
комаров, телефоны на зарядке. 
Всё равно вернутся. 

Максим ВИШНЕВЕНКО — 
руководитель проекта «Свободная 
полка»

Елизавета СОКОЛОВА — 
специалист отдела маркетинга 
библиотеки имени А.С. Пушкина

Дорогие коллеги!
С одной стороны, «Томский Коллайдер» — это полное 
драйва мероприятие. С другой — это возможность 
научиться ответственности, работе в команде, участию 
в дискуссиях и спорах. Возможность попробовать себя 
в больших проектах и подняться на следующую ступень 
саморазвития.
Заместитель губернатора Томской области
по внутренней политике
Владимир Жидких

RECEPTION


