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с опытом их применения в работе конкретных библиотек. Возможность профессионального общения, их особая доверительность, помноженная на богатое
эмоциональное впечатление, дает ощутимый результат.
В июне 2013 года в г. Пятигорске пройдёт X Межрегиональная школа молодого библиотекаря, в работе которой мы приглашаем Вас принять участие. Вы
сможете не только пройти обучение в рамках программы Школы, но и познакомиться с прекрасными курортами Кавказских Минеральных Вод. Целеоные
источники, живительный воздух и культурная аура региона - несомненные
факторы успеха, популярности и долголетия Школы молодого библиотекаря.
Молодость — это уникальный и открытый мир, полный энергии, свежих
идей, новых взглядов. Это время дерзаний, открытий и реализации самых
смелых надежд. А чтобы эти надежды смогли осуществиться, на Ставрополье
уже несколько лет проходит конкурс «Надежды будущего», в котором молодые библиотекари имеют возможность показать свои профессиональные знания, полученные в том числе и на Школе, проявить творческии потенциал,
заявить о социально-значимых проектах и получить поддержку на их реалиКонкурс проводится один раз в два года. За период с 2003 г. по 2012 г. в нем
приняло участие 240 молодых специалистов. Ни один из конкурсантов не остается без награды, все проекты получают специальные подарки, дипломы, грамоты
от наших друзей и партнеров: общественных, коммерческих и государственных
организаций. По результатам конкурса многие молодые специалисты края приняли участие в мероприятиях РБА, регионального и краевого уровня; выступают
в качестве преподавателей на Школе молодого библиотекаря. Активная профессиональная позиция и творческая инициатива молодых позволили реализовать
ряд интереснейших проектов, что делает библиотеку привлекательной, прежде
всего для молодежи, отдает библиотеке лидерство в деле культурных преобразований местного сообщества, поднимает престиж библиотечной профессии.
Совет молодых библиотекарей Ставрополья, созданый в 2005 году стал
добровольным объединением молодых библиотекарей Ставропольского края.
Его деятельность направлена на формирование кадрового потенциала библиотек края, способного активно и творчески организовывать работу, внедрять
инновации, участвовать в управленческих процессах библиотек. Печатным органом совета является информ-курьер «Голос молодых» и газета «Карьерист».
Публикации о деятельности Ставропольской краевой юношеской библиотеки в профессиональной периодике (журналы «Библиотека», «Молодые в библиотечном деле», «Юношеские библиотеки России» и др. - всего 27 публикации)
позволили заявить о себе как передовом центре в работе с молодыми кадрами;
показали высокий уровень профессионализма молодых библиотекарей края.
В 2003 году вышел специальный выпуск журнала «Молодые в библиотечном
деле», посвященный опыту работы библиотек Ставрополья.
Работа Совета молодых библиотекарей была отмечена дипломом лауреата
Всероссийского конкурса «Свершения и мечты молодых библиотекарей-2006»
в номинации «Свершения». Издаваемый Ставропольской краевой юношеской
библиотекой информ-курьер «Голос молодых» — информационный орган ставропольской молодежной программы — в 2007 году стал лауреатом II Всероссийского конкурса региональных периодических изданий «Библиопресса-регион-2007».
Участие молодых библиотекарей в различных мероприятиях, проводимых
Ставропольской краевой юношеской библиотекой, и грамотная кадровая рабоr W
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Рабочие моменты проведения Межрегиональных школ молодого библиотекаря
в г. Пятигорске и г. Кисловодске
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та на местах позволили многим молодым специалистам значительно расширить
свои профессиональные возможности, продвинуться по карьерной лестнице.
Да, многие молодые специалисты — участники программы «Надежды будущего» — уже не работают в библиотеке. Но они по-прежнему наши друзья, которые отмечают, что библиотека для них - это определенный профессиональный
старт, те знания, которые у них есть сейчас накоплены именно в библиотеке.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно библиотека
вносит свой вклад в создание профессиональной элиты города, района или села.
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ПГОФЕССКОИЛЛАМ!.

Издания Совета молодых библиотекарей Ставропольского края

Преимущество нашего времени в том, что оно дает свободу каждой библиотеке выбирать свой путь, т.е. заниматься тем, что сначала возвышенно, а сейчас
уже традиционно называется «инновационный процесс». Но какой бы ни была
инновация, главное — это люди, а в нашем случае — специалисты, профессионалы, которые ее реализуют.
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