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ПОЛОЖЕНИЕ
О клубе Юный библиотекарь

НОВОСИБИРСК

ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ЮНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ «ЮНОСТЬ»
Общие положения:.
Клуб юных библиотекарей « ЮНОСТЬ» является добровольным объединением, работа
которого строится с учетом интеллектуальных и творческих способностей юных библиотекарей, а
также их желаний и потребностей.
Цель работы:
Формирование кадрового потенциала библиотеки школы, способного активно и
творчески организовывать работу, внедрять инновации, участвовать в управленческих процессах
библиотек.
Задачи работы:
* выявление и реализация творческих способностей юных библиотекарей;
содействие профессиональному росту юных специалистов;
* освоение информационно-библиотечного пространства и популяризация библиотечной
деятельности;
* содействие формированию кадровой политики в области библиотечного дела в школе и
отдельных библиотеках, направленной на всестороннюю поддержку юных специалистов отрасли;
* организация обмена опытом.
Содержание работы:
* изучение состава и профессиональных намерений юных специалистов;
* сбор и распространение информации о фондах, программах и конкурсах оказывающих
грантовую поддержку творческих инициатив библиотек;
* активное участие в библиотечных мероприятиях различного уровня; инициирование проведения
мероприятий, нацеленных на адаптацию, закрепление и профессиональный рост юных
библиотекарей;
* организация обсуждения и методическая поддержка творческих инициатив юных специалистов;
* издание информационных и методических материалов в помощь адаптации и повышению
профессионального уровня юных специалистов.

Регламент работы:
* состав Клуба юных библиотекарей «Юность» формируется из юных воспитанников школы
библиотеки;
* заседания Клуба проходят не реже одного раза в квартал по заочной системе по плану
мероприятий клуба;
* общее (итоговое и плановое) заседание Клуба проводится один раз в год с обязательным
участием юных библиотекарей школ;
* организует и координирует работу Клуба его председатель и секретарь, избираемые на общем
заседании на срок до 3 лет.

Состав клуба юных библиотекарей «Юность» :

Кузнец Людмила 11 «Б» кл - председатель клуба;
Новикова Дарина 11 «А» кл, - секретарь;
Зяблицкая Алина

9 «Б» кл, - член клуба;

Терехова Александра 11 «Б» кл ;
Шагарова Анастасия 9 «Б» кл;
Шеламова Дарья 9 «Б» кл.

