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Межрегиональный Форум молодых библиотекарей, организаторами которого 

выступили управление культуры Белгородской области и Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, состоялся 3 июня 2009 года в г. Белгороде. 

В Форуме приняли участие более 100 человек, вниманию которых были 

представлены 20 выступлений. Среди участников молодые библиотекари Курской и 

Белгородской государственных универсальных научных библиотек, Белгородской 

государственной детской библиотеки им. А.А. Лиханова, Белгородской государственной 

юношеской библиотеки, Белгородского государственного института культуры и 

муниципальных библиотечных учреждений области. 

Слова приветствия и напутствия в адрес участников Форума прозвучали от 

начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области Ю.В. Коврижных, заместителя начальника управления культуры области Н.О. 

Андросовой, директора Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки Н.П. Рожковой. 

Участники Форума обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе состояние 

кадровой библиотечной политики в области и муниципальных образованиях; проблему 

адаптации молодых специалистов в коллективе; социальный портрет молодого 

библиотекаря; участие молодых библиотекарей в творческом инновационном процессе 

библиотек, организацию эффективной системы непрерывного образования молодых; 

участие молодых библиотекарей в создании привлекательного образа библиотеки; 

приоритеты профессионального развития молодых, роль молодых в освоении 

современных технологий и др. 

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что для выполнения стоящих в данный 

момент перед библиотекарями стратегических задач необходимы 

высокопрофессиональные и организованные кадры. Однако в силу объективных причин 

наметился явный спад притока молодых специалистов в библиотеки, значительно 

снизился резерв руководителей среднего звена, происходит «вымывание» перспективных 

молодых кадров в конкурентоспособные отрасли и сферы деятельности, уровень 

подготовки молодых специалистов не соответствует современным требованиям 

организации библиотечного дела. Вместе с тем, во многих библиотечных учреждениях 

области есть интересный опыт работы с молодыми библиотекарями. Творчески работают 

и сами молодые специалисты. 



Участники конференции пришли к мнению, что дальнейшее успешное развитие 

библиотечного обслуживания в Белгородской области и других субъектах Российской 

Федерации зависит от степени грамотности, понимания, заинтересованности, 

информированности и вовлечения в процесс трансформации библиотеки каждого 

сотрудника и особенно — молодого специали-ста, от возможностей их профессиональной 

и личностной реализации в коллективе, от уровня системы дополнительного 

профессионального развития. 

Участники Форума предлагают: 

• Разработать проект областной целевой программы «Молодые в библиотечном 

деле Белгородской области», где предусмотреть решения профессиональных и 

социальных проблем молодых библиотекарей. 

• Разработать и добиться принятия целевых программ «Кадровый потенциал 

библиотечной сферы … муниципального образования». 

• Создать областной Совет молодых библиотекарей и Советы молодых 

библиотекарей в муниципальных библиотечных учреждениях. 

• Поручить Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

провести выявление потребности работников каждого муниципального библиотечного 

учреждения в получении высшего и среднего библиотечного образования на базе 

Белгородского государственного института культуры. 

• Открыть на базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки совместно с государственными курсами повышения квалификации 

работников культуры и искусства Областную школу молодого библиотекаря и Школу 

кадрового резерва библиотек. 

• Создать на базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки биржу труда регионального уровня, где молодежь сможет получить сведения 

о свободных вакансиях в библиотечных учреждениях области, а работодатели – сведения 

по выпускникам специальных 

учебных заведений всех уровней. 

• Обобщить и распространить опыт работы муниципальных библиотечных 

учреждений Белгородской области по формированию кадровой политики, в том числе с 

молодыми библиотекарями. 

• Издать сборник материалов настоящего Форума и разослать во все библиотеки 

области и близлежащие регионы. 

• Регулярно проводить конференции или семинары (не реже, чем в 2-3 года) по 

проблемам молодежной политики в библиотечном деле. 


