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Этот номер посвящен 2-й Международной научно-практической
конференции-фестивалю
«МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»,
прошедшей 22-24 апреля 2003 г. в г. Ижевске.
Публикации этого номера отражают лишь часть того, что было
представлено и продемонстрировано на мероприятии.
Подготовлена и полная версия сборник материалов конференции.
От зарождения идеи этого мероприятия
до её реализации прошло два года.
Конференция состоялась и прошла успешно.
Тот заряд знаний и энергетики,
который молодые специалисты увезли с собой,
дает свои результаты.
Уже сейчас приходит информация из регионов: в одном создали Совет молодых специалистов, в другом - задумали
организовать молодежную профессиональную газету,
а третьи уже провели мероприятие
для молодых библиотекарей.
И всё это делается, чтобы показать общественности
значимость свой библиотеки,
поднять в обществе престиж выбранной ими профессии.
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