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ПОЛОЖЕНИЕ
деятельности молодежного профессионального библиотечного
объединении «Библиотеками»


I.     Общие положения
Объединение «Библиотека.ru» является профессиональным объединением, в который входят молодые библиотекари в возрасте до 35 лет независимо от их образования и занимаемой должности.
- Работа объединения строится с учетом потребностей, желаний, творческих и интеллектуальных способностей молодых библиотекарей, поддержки инициативы молодых специалистов, активизировать деятельность с целью передачи профессионального опыта. Поднятие престижа профессии в обществе.




Главные задачи деятельности объединения:


- Расширение влияния молодых сотрудников на процессы управления библиотекой.
-	Совместная работа молодежи по созданию современного облика библиотеки, поднятие престижа профессии библиотекаря.
-	Рост профессионального уровня молодых специалистов и оказание им помощи в раскрытии их творческого потенциала.
Содействие просвещению молодых специалистов, оказание профессионально-методической помощи молодым сотрудникам, испытывающим трудности в профессиональной адаптации и становлении.
-	Внедрение   инновационных   форм   и   методик   библиотечного обслуживания различных категорий пользователей библиотек.
-	Формирования и развитие библиотечного сервиса, направленных на привлечение читателей.


Исходя из задач работы, объединение осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- Инновации в библиотеке
 - Библиотечный менеджмент
 - Популяризация чтения



II. Содержание работы:


1.	Индивидуальное консультирование молодых     сотрудников по
библиотечным вопросам.
2.	Выявление творческих способностей молодых библиотекарей ЦБС.
3.	Закрепление в библиотеках молодых кадров.

4.	Организация     внутрисистемных конкурсов  профессионального мастерства.
5.	Изучение  передового опыта и достижений  по  обслуживанию различных читательских категорий.
4.	
6.	Проведение социологических исследований по проблемам
молодежи.
7.	Знакомство с шедеврами русской литературы, начиная с древних
времен и до наших дней.
8.	Поддержание высокого общественного статуса современной книги.
9.	Целесообразное использование популярных среди молодежи зрелищных форм пропаганды книги (всевозможные акции по продвижению чтения, читательские марафоны) и т.д.
10.	Освоение и внедрение библиотечной программы «Ирбис» в практику работы библиотек, помощь в ее освоении молодым специалистам.
11.	Освещение работы библиотек ЦБС в местной печати (газета «Уватские известия», телестудия «Премьера» - блок «Культура»), на сайте администрации Уватского муниципального района, в разделе «Культура».
12.	Оказывать содействие в адаптации молодых специалистов в библиотечном коллективе.
13.	Оказание содействия в организации содержательного досуга, занятости и отдыха молодых сотрудников.
14.	Решение социальных проблем молодых специалистов, оказание консультативной помощи.

