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ОНИ — ПЕРВЫЕ:

ПРЕЗЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МЫ-СОСТОЯЛИСЬ: СОВЕТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СИБИРСКОГО ГТУ
Наталья Владимировна ЕРМАК,
заведущая сектором, председатель Совета
молодых сотрудников, Научной библиотеки
Сибирского государственного технологического
университета
Лауреата конкурса «Свершения мечты» молодых
библиотекарей России - 2006»
(г. Красноярск)

Более двух лет назад идея создания совета молодых специалистов, казалось, витала в воздухе Научной библиотеки Сибирского государственного
технологического университета, поэтому увлечь ею коллег оказалось несложно. Начавшийся процесс старения кадров поставил задачу привлечения, а самое главное - закрепления молодых специалистов в библиотеке. В
связи с этим особое значение приобретает деятельность по вовлечению молодых специалистов библиотеки в социальную жизнь коллектива, коллегиальные органы управления библиотекой, создание условий для развития
творческой активности, реализации инициатив молодых сотрудников.
Таким образом, в марте 2004 года Методическим советом было утверждено
решение об образовании добровольного объединения молодых библиотекарей
НБ СибГТУ - Совета молодых специалистов (СМС), целями, которого являютя:
!
объединение молодых специалистов библиотеки;
!
выявление и развитие их творческого потенциала;
!
содействие их профессиональному и культурному росту;
! продвижение и поддержка молодых специалистов, помощь в решении проблем.
В феврале 2007 г. было утверждено Положение о Совете молодых
сотрудников.
Из 98 сотрудников библиотеки - 35% составляют молодежь до 35 лет. В
современной концепции управления Научной библиотеки СибГТУ персо3−4 − 07
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